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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану 2016-2017 учебного года  

для основной и средней школы 

МБОУ «Гимназия № 39» Ленинского района 

 городского округа город Уфа  Республики Башкортостан 

 
1. Нормативная база учебного плана: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
• 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 
06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» от 6 октября 2009 года № 373; 
• Приказ Министерства Образования Российской Федерации «Об 
утверждении федерального учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской федерации, реализующих 
программы общего образования» от 09.03.2004 г. № 1312; 
• Приказ Министерства образования РФ от 03.06.2011 года №1994 «Об 
изменениях в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы образовательных учреждений РФ от 09.03.2004г. №1312»; 
• Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об 
утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 
образования» от 18.07.2002 г. № 2783; 
• Письмо Минобразования России от 13.11.2003 № 14-51-277/13 «Об 
элективных курсах в системе профильного обучения на старшей ступени 
общего образования». 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. 
N 889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 
N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования 
• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 
октября 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 
культуры; 
• «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 года № 189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10; 
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 
«изменении в СанПиН» от 24.11.2015г. №81 
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Учебный план МБОУ гимназия №39 реализует общеобразовательные 
программы и определяет: 
• перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой 
ступени обучения: в 5-6х классах - в соответствии с ФГОС; в 7-11х классах – в 
соответствии с Федеральным компонентом государственных образовательных 
стандартов. В 10-11х классах реализуется профильное обучение; 
• распределение учебного времени между обязательной частью основной 
образовательной программы и частью, формируемой участниками 
образовательного процесса; 
• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 
• сроки освоения образовательных программ, продолжительность 
учебного года и учебной недели, продолжительность урока для каждой ступени 
обучения. 

 

Режим работы -  шестидневная учебная неделя. 

Продолжительность урока составляет в 5 – 11 классах – 40 минут. 

При проведении учебных занятий осуществляется деление классов на  2 

группы при наполняемости классов 20 и более человек по следующим 

предметам:  

 «Информатика  и ИКТ» в 7Е, 8-9 классах; 

 «Башкирский язык» в 5-8 классах; 

 «Технология» в 5-8 классах; 

 «Второй иностранный язык» в 5-11 классах; 

 «Физика», «Математика» в классах физико-математического профиля; 

  «Физическая культура» в 10-11 классах (на группы юношей и девушек).  

 

При наполняемости классов 30 и более человек осуществляется деление 

классов на три группы при изучении 

 «Иностранного языка (английского)»; 

 «Второго иностранного языка» в классах, где учащимися выбраны  3 языка 

(французский, немецкий, китайский). 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней. 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с «Положением 

о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации 

учащихся в МБОУ гимназия № 39 Ленинского района городского округа». 

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя 

поурочное и почетвертное (полугодовое) оценивание результатов 

образовательной деятельности обучающихся, и годовую - по результатам 

тестирования, собеседований, контрольных, экзаменационных работ за 

учебный год. В 5-9 классах промежуточная аттестация осуществляется с 

выставлением отметок за четверть (если предмет изучается не менее 2 часов в 

неделю) и год. По тем предметам, которые изучаются в объеме 1 час в неделю, 
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отметки выставляются за полугодие и год. В 10-11х классах отметки 

выставляются за полугодие и год. 

Формами проведения письменной аттестации в гимназии являются: 

дифференцированный зачет, экзаменационные работы, контрольные работы, 

диктант, изложение, сочинение, тестирование. 

  

Сроки годовой промежуточной аттестации в 2016-17 учебном году: 16 – 

27.05.2017г.   

 

2. Учебный план основного общего образования для 5-6х классов 

(ФГОС) 

Учебный план основного общего образования для 5-6х классов, 

реализующий федеральные государственные стандарты основного общего 

образования: 

 определяет содержание и максимальный объѐм учебной нагрузки 

обучающихся; 

 определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности. 

При обучении 5-6х классов использован вариант №1 учебного плана, 

предназначенный для общеобразовательных учреждений, в которых обучение 

ведѐтся на русском языке. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса,  включающей 

внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Образовательная область «Русский язык и литература» реализована 

предметами: «Русский язык», «Литература». 

Образовательная область «Иностранные языки» представлена 

английским языком. 

         В образовательную область «Математика и информатика» входит 

математика.  

Образовательная область «Обществознание» представлена следующими 

предметами: «История», «География», «Обществознание».  Предмет 

«Обществознание» является интегрированным, построен по модульному 

принципу и включает следующие содержательные разделы: «Общество», 

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

В образовательную область «Естественнонаучные предметы» входит 

«Биология».  
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Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» представлена предметом «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». В 6х классах часы на изучение предмета выделены 

за счет части, формируемой участниками образовательного процесса. 

В образовательной области «Искусство» изучаются предметы: 

«Изобразительное искусство», «Музыка».  

Образовательная область «Технология» включает «Технологию».  

  Образовательная область «Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности» включает «Физическую культуру». 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается интегрировано 

с предметом «Физическая культура».  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного 

учреждения (организации). Время, отводимое на данную часть примерного 

учебного плана, используется на: 

 - увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части;  

-  введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса. 

На основании этого часы данного раздела переданы на изучение 

«Иностранного языка (английского)», «Второго иностранного языка» 

(немецкого, французского или китайского по выбору учащихся), «Башкирского 

языка» (государственного). 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 5-х классов 

на 2016-2017 учебный год 

 

№ 

ПРЕДМЕТЫ 

Количество 

часов в 

неделю 

Годовое 

количество 

часов 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 175 

Литература 3 105 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 105 

Математика и 

информатика 
Математика 5 175 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 70 

Обществознание 1 35 

География 1 35 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 1 35 

ОДКН Основы духовно-

нравственной культуры 
1 35 

Искусство Музыка 1 35 

ИЗО 1 35 

Технология Технология 2 70 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 3 105 

ИТОГО 29 1015 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
3 105 

Иностранный язык (английский) 1 35 

Второй иностранный язык 1 35 

Башкирский язык (государственный) 1 35 

Максимальный объем учебной нагрузки 

учащегося 
32 1120 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 6-х классов 

на 2016-2017 учебный год 

 

№ 

ПРЕДМЕТЫ 

Количество 

часов в 

неделю 

Годовое 

количество 

часов 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 6 210 

Литература 3 105 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 105 

Математика и 

информатика 
Математика 5 175 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 70 

Обществознание 1 35 

География 1 35 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 1 35 

ОДНК ОДНК 1 35 

Искусство Музыка 1 35 

ИЗО 1 35 

Технология Технология 2 70 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 3 105 

ИТОГО 30 1050 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
3 105 

Иностранный язык (английский) 1 35 

Второй иностранный язык 1 35 

Башкирский язык (государственный) 1 35 

Максимальный объем учебной нагрузки 

учащегося 
33 1155 
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Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. 

Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

В гимназии №39 для организации внеурочной деятельности предлагаются 

следующие курсы. 

 

 

 

План внеурочной деятельности для 5-х классов  

на 2016-17 учебный год 

  

Направление Наименование курса Недельное 

количество 

часов 

Годовое 

количество 

часов 

Общеинтеллек

туальное 

Scratch –программирование 1 35 

Программирование и 

алгоритмизация 

1 35 

Занимательная математика 1 35 

Эврика 1 35 

Общекультурн

ое 

Основы изобразительной 

графики 

1 35 

Учим башкирский язык 1 35 

Спортивно-

оздоровительн

ое Волейбол 

1 35 

Социальное Уроки конструктивного 
общения 

1 35 

Духовно-
нравственное Юный экскурсовод 

1 35 

Итого  9 315 
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План внеурочной деятельности для 6-х классов  

на 2016-17 учебный год 

  

Направление Наименование курса Недельное 

количество 

часов 

Годовое 

количество 

часов 

 Развивающая математика 1 35 

Практическая лингвистика 1 35 

Эврика 2 70 

Физика 1 35 

Общекультур

ное 

Подарки и сувениры 

своими руками 

2 70 

Спортивно-

оздоровитель

ное Волейбол 

1 35 

Социальное Уроки конструктивного 
общения 

1 35 

Духовно-
нравственно
е Юный экскурсовод 

1 35 

Итого  10 350 

 

 
3. Основное общее образование (7-9 классы) 

Учебный план для 7-9х классов основной школы реализует федеральный 
компонент государственных образовательных стандартов.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждений,  и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Образовательная область «Филология» реализована предметами: «Русский 

язык», «Литература», «Башкирский язык (государственный)», «Иностранные 

языки». «Башкирский язык» изучается как государственный согласно Закону 

Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан», 

«Положением о языке (языках) образования МБОУ «Гимназия № 39» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан» в следующем объеме: 

в 7-8 классах – 2 часа в неделю, в 9 классах - 1 час в неделю. В 9-х классах в 

соответствии с возможностью, предоставляемой базисным учебным планом, 1 

час башкирского языка передан на углубленное изучение «Иностранного языка 

(английского)» как предмета федерального компонента.  

В образовательную область «Математика» входят математика, алгебра, 

геометрия, информатика и ИКТ. Предмет «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии»  изучается с 8 по 11 класс.  

Образовательную область «Естествознание» составляют «Физика», 

«Химия» «Биология».  
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Образовательная область «Обществознание» представлена следующими 

предметами: «История», «География», «Обществознание».  Предмет 

«Обществознание» является интегрированным, построен по модульному 

принципу и включает следующие содержательные разделы: «Общество», 

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

Предмет История и культура Башкортостана преподается в 7-9 классах – по 1 

часу в неделю. Предмет «География РБ» изучается интегрировано в курсе 

географии.  

В образовательной области «Искусство» изучаются предметы: 

«Изобразительное искусство», «Музыка» (7 классы), «Искусство» (8-9 классы).  

Образовательная область «Технология» включает «Технологию» Часы 

учебного предмета «Технология» в 9 классах используются как школьный 

компонент. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

ступени основного общего образования (7, 9 классы) изучается интегрировано с 

предметом «Физическая культура». В 8 классе на его изучение отведен 1 час в 

неделю. 

Национально-региональный компонент представлен предметами 

«Башкирский язык (государственный)» и «История и культура Башкортостана» 

Компонент образовательного учреждения. В связи с необходимостью 

усиления подготовки к государственной итоговой аттестации в форме 

основного государственного языка в 9 классах на 1 час в неделю увеличено 

количество часов на изучение «Русского языка» и «Математики».  Еще по 

одному часу используется в 7-9х классах для углубленного изучения 

«Иностранного языка (английского)», введения «Второго иностранного языка». 

В 7 классах с углубленным изучением отдельных предметов за счет 

компонента образовательного учреждения вводятся дополнительные часы по 

следующим предметам: в 7АБВ (с углубленным изучением иностранных 

языков) – по «Иностранным языкам», в 7ГД (с углубленным изучением 

математики) – по «Математике», в 7Е – по «Математике» с введением  

«Информатики» в объеме 1 часа в неделю  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН для классов с углубленным изучением отдельных 

предметов на 2016-2017 учебный год  /7 классы/ 

 

№ ПРЕДМЕТЫ Число годовых учебных часов 

7АБВ 
с углубленным 

изучением 

иностранных языков 

7ГД 
с углубленным 

изучением 

математики 

7Е 
с углубленным 

изучением  

математики и 

информатики 

1.  Русский язык 140 140 140 

2.  Литература 70 70 70 

3.  Иностранный  язык 

(английский) 
105 105 105 

4.  Математика 175 175 175 

5.  История 70 70 70 

6.  Обществознание 
(включая экономику и 

право) 
35 35 35 

7.  География 70 70 70 

8.  Физика 70 70 70 

9.  Биология 70 70 70 

10.  Музыка 35 35 35 

11.  ИЗО 35 35 35 

12.  Технология 70 70 70 

13.  Физическая 

культура 
105 105 105 

 ИТОГО 1050 1050 1050 

Национально-региональный компонент 

14.  Башкирский язык 

(государственный) 
70 70 70 

15.  ИКБ 35 35 35 

Компонент образовательного учреждения 

16.  Иностранный язык 

(английский) 

35   

17.  Второй 

иностранный язык 

35   

18.  Математика  70 35 

19.  Информатика и 

ИКТ 

  35 

 Максимальный объем 

учебной нагрузки 
1225 1225 1225 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН для классов с углубленным изучением отдельных 

предметов на 2016-2017 учебный год  /7 классы/ 

 

№ ПРЕДМЕТЫ Число недельных учебных часов 

7АБВ 
с углубленным 

изучением 

иностранных языков 

7ГД 
с углубленным 

изучением 

математики 

7Е 
с углубленным 

изучением  

математики и 

информатики 

1.  Русский язык 4 4 4 

2.  Литература 2 2 2 

3.  Иностранный  язык 

(английский) 
3 3 3 

4.  Математика 5 5 5 

5.  История 2 2 2 

6.  Обществознание 
(включая экономику и 

право) 
1 1 1 

7.  География 2 2 2 

8.  Физика 2 2 2 

9.  Биология 2 2 2 

10.  Музыка 1 1 1 

11.  ИЗО 1 1 1 

12.  Технология 2 2 2 

13.  Физическая 

культура 
3 3 3 

ИТОГО 30 30 30 

Национально-региональный компонент 

14.  Башкирский язык 

(государственный) 

2 2 2 

15.  ИКБ 1 1 1 

Компонент образовательного учреждения 

16.  Иностранный язык 

(английский) 

1   

17.  Второй 

иностранный язык 

1   

18.  Математика  2 1 

19.  Информатика и 

ИКТ 

  1 

 Максимальный объем 

учебной нагрузки 
35 35 35 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 8 – 9-х классов 

на 2016-2017 учебный год 

 

№ 

ПРЕДМЕТЫ 

Число годовых 

учебных часов 

8 классы 9 классы  

1.  Русский язык 105 70 

2.  Литература 70 105 

3.  Иностранный язык 

(английский) 
105 105 

4.  Математика 175 175 

5.  Информатика и ИКТ 35 70 

6.  История 70 70 

7.  Обществознание (включая 

экономику и право) 
35 35 

8.  География 70 70 

9.  Физика 70 70 

10.  Химия 70 70 

11.  Биология 70 70 

12.  Искусство (Музыка, ИЗО) 35 35 

13.  Технология 35  

14.  Физическая культура 105 105 

15.  ОБЖ 35  

 ИТОГО 1085 1050 

Национально-региональный компонент 

16.  Башкирский язык 

(государственный) 
70 35 

17.  ИКБ 35 35 

Компонент образовательного учреждения 

18.  Иностранный язык 

(английский) 
35 35 

19.  Второй иностранный язык 35 35 

20.  Русский язык  35 

21.  Математика  35 

 Максимальный объем 

учебной нагрузки  

1260 1260 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 8 – 9-х классов 

на 2016-2017 учебный год 

 

№ 

ПРЕДМЕТЫ 

Число недельных 

учебных часов 

8 классы 9 классы  

1.  Русский язык 3 2 

2.  Литература 2 3 

3.  Иностранный язык 

(английский) 
3 3 

4.  Математика 5 5 

5.  Информатика и ИКТ 1 2 

6.  История 2 2 

7.  Обществознание (включая 

экономику и право) 
1 1 

8.  География 2 2 

9.  Физика 2 2 

10.  Химия 2 2 

11.  Биология 2 2 

12.  Искусство (Музыка, ИЗО) 1 1 

13.  Технология 1  

14.  Физическая культура 3 3 

15.  ОБЖ 1  

 ИТОГО 31 30 

Национально-региональный компонент 

16.  Башкирский язык 

(государственный) 
2 1 

17.  ИКБ 1 1 

Компонент образовательного учреждения 

18.  Русский язык  1 

19.  Математика  1 

20.  Иностранный язык 

(английский) 
1 1 

21.  Второй иностранный язык 1 1 

 Максимальный объем 

учебной нагрузки учащегося 
36 36 
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Среднее (полное) общее образование 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, которое позволяет за счет изменений в структуре содержания и 

организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, 

склонности и способности обучающихся, создавать условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. При этом существенно 

расширяются возможности выстраивания обучающимися индивидуальной 

образовательной траектории. 

Профильное обучение позволяет: 

создать условия для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников, построения индивидуальных образовательных программ; 

обеспечить углубленное изучение отдельных предметов; 

установить равный доступ к полноценному образованию разных категорий 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием 
Учебный план предусматривает 2-летний срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования 
Учебный план лицея для 10-11 классов реализует модель 

многопрофильного обучения и основан на идее двухуровневого (базового и 

профильного) федерального компонента государственного стандарта среднего 

общего образования. Учебные предметы, представленные в учебном плане, 

могут быть выбраны для изучения обучающимся либо на базовом, либо на 

профильном (углубленном) уровне в зависимости от профиля обучения. В 

гимназии осуществляется обучение по пяти профилям: 

1. физико-математический; 

2. химико-биологический; 

3. филологический; 

4. социально-экономический  с разделением на юридическую 

и экономическую группы 

5. инфрмационно-технологический 

При недостаточной наполняемости классов (менее 20 учащихся) в 

гимназии практикуется создание двухпрофильных классов. В 2016-17 

учебном году таких классов три: 10А (физико-математическая группа и 

информационно-технологическая группа), 10Г (филологическая и 

юридическая группа), 11В (филологическая и химико-биологическая 

группа). Двухпрофильные классы разделяются по группам для изучения 

предметов профильного уровня.  
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Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные 

предметы федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. Обязательными  базовыми 

общеобразовательными предметами являются: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык» (английский), «Математика: алгебра и 

начала анализа, «Геометрия», «История»,  «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», а также интегрированные курсы - 

«Обществознание (включая экономику и право)» и «Естествознание». В 

МБОУ «Гимназия №39» при отсутствии подготовленных кадров вместо 

курса «Естествознание» на базовом уровне осуществляется обучение по 

предметам «Физика», «Химия», «Биология» в объеме  70 часов за два года 

обучения (1 часа в неделю) по каждому предмету. Остальные базовые 

предметы изучаются по выбору.  

Профильные общеобразовательные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие 

конкретную специализацию каждого профиля. Учебный план каждого 

профиля обучения содержит не менее 2 учебных предметов на профильном  

уровне.  
 

Профиль Профильные предметы 
Физико-математический Математика, физика 
Химико-биологический Химия, биология 
Информационно-
технологический 

Математика, информатика 

Социально-экономический: 
юридическая группа 
 
экономическая группа 
 

 
История, обществознание, 
экономика, право 
Математика, обществознание, 
экономика, право 

Филологический Русский язык, литература, 
иностранный язык (английский) 

 

Изменения в составе учебных предметов 

1. С учетом возрастания роли русского языка в 

многонациональном федеративном государстве и обязательным ЕГЭ по 

этому предмету для получения аттестата о среднем общем образовании и 

поступлении в любой ВУЗ, предусматривается изучение «Русского языка» в 

следующем объеме: на базовом уровне 140 часов за два года обучения (2 

часа в неделю); на профильном уровне 210 часов за два года обучения (3 

часа в неделю) 

2. В связи с усилением значимости иностранных языков в 

современном глобальном, поликультурном мире увеличено количество 

часов на изучение предмета «Иностранный язык (английский)». На базовом 

уровне он изучается в объеме 280 часов за два года обучения (4 часа в 

неделю). Кроме того, в рамках филологического профиля предусмотрено 

изучение «Второго иностранного языка» по выбору учащихся (немецкий 

или французский), «Технического перевода». С целью реализации Закона 
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Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» в 

филологической группе 10Г класса предусмотрен 1 час Башкирского языка 

(государственного). 

3. В связи с необходимостью подготовки к ЕГЭ по «Физике» 

для поступления в технические, медицинские ВУЗы увеличено количество 

часов на изучение этого предмета в рамках информационно-

технологического и химико-биологического профиля (3 часа в неделю) 

Часы национально-регионального компонента в соответствии с 

возможностями, предоставляемыми учебным планом, переданы на 

следующие предметы: «Математика» - в классах физико-математического 

профиля, информационно-технологического профиля, филологического 

профиля и социально-экономического профиля; «Физика» - в классах 

химико-биологического профиля; «История» в юридических группах 

социально-экономического профиля».  

Компонент образовательного учреждения представлен  такими 

предметами как «Русский язык», «Иностранный язык (английский), «МХК» 

(во всех классах), «Второй иностранный язык», «Технический перевод» (в 

филологических классах),  а также элективными курсами, которые 

учащийся может выбрать в соответствии с индивидуальной 

образовательной траекторией. Изучение «Мировой художественной 

культуры» в объеме 70 часов  за два года обучения (1 час в неделю)  

предусмотрено с целью духовного, эстетического, интеллектуального 

развития и воспитания. 
 
Элективные курсы – обязательные учебные предметы по выбору 

учащихся из компонента образовательной организации. Элективные учебные 

предметы выполняют три основных функции: 

1) развитие содержания одного из базовых предметов, что 

позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов 

на профильном уровне или получать дополнительную 

подготовку для сдачи ЕГЭ; 

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда 

дополненный профильный учебный предмет становится в 

полной мере углубленным; 

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в 

различных сферах человеческой деятельности. 

 

Для выбора учащихся 10-11 классов в 2016-2017 учебном году 

предлагаются следующие элективные курсы: 

1. Решение задач повышенной сложности по математике 

2. Решение заданий ЕГЭ по математике (профильный уровень) 

3. Программирование и алгоритмизация 

4. Сайтостроение 

5. Решение заданий ЕГЭ по информатике 

6. Решение задач повышенной сложности по физике 
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7. Курс интенсивной подготовки к олимпиадам по химии 

8. Менеджмент и маркетинг 

9. Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 

10. Подготовка к ЕГЭ по литературе  

11. История философской мысли 

12. Актуальные вопросы обществознания. 

13. Теоретический и практический курс подготовки к олимпиадам по 

обществознанию 

14. Международное право 

15. Искусство телевидения и кино 
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10А класс. Двухпрофильный 

 

Учебные предметы 

Число годовых учебных часов 

Физико-

математический 

профиль 

Информационно-

технологический 

профиль 

 

I. Базовые учебные предметы 

 

Русский язык 35 

Литература 105 

Информатика и ИКТ 70  

История 70 

Обществознание 70 

География 35 

Физика  105 

Химия  35 

Биология 35 

Иностранный  язык (английский) 105 

Физическая культура 105 

ОБЖ 35 

 

II. Профильные учебные предметы 

 

Математика 280 

Информатика и ИКТ  140 

Физика 175  

 

III. Компонент образовательного учреждения 

 

Русский язык 35 

Иностранный язык (английский) 35 

МХК 35 

ИТОГО 1260 

Элективные учебные предметы, 

учебные практики, проекты, 

исследовательская деятельность 

 

 

35 

Максимальный объем учебной 

нагрузки 

 

 

1295 
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10А класс. Двухпрофильный 
 

Учебные предметы 

Число недельных учебных часов 

Физико-

математический 

профиль 

Информационно-

технологический 

профиль 

 

I. Базовые учебные предметы 

 

Русский язык 1 

Литература 3 

Информатика и ИКТ 2  

История 2 

Обществознание 2 

География 1 

Физика  3 

Химия  1 

Биология 1 

Иностранный  язык (английский) 3 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

 

II. Профильные учебные предметы 

 

Математика 8 

Информатика и ИКТ  4 

Физика 5  

 

III. Компонент образовательного учреждения 

 

Русский язык 1 

Иностранный язык (английский) 1 

МХК 1 

ИТОГО 36 

Элективные учебные предметы, 

учебные практики, проекты, 

исследовательская деятельность 

 

 

1 

Максимальный объем учебной 

нагрузки 

 

 

37 
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10Б класс. Социально-экономический профиль 

  

Учебные предметы 
Число недельных 

учебных часов 

Число годовых 

учебных часов 

 

I. Базовые учебные предметы 

 

Русский язык 1 35 

Литература 3 105 

Информатика и ИКТ 1 35 

История 2 70 

География 1 35 

Физика 1 35 

Химия  1 35 

Биология 1 35 

Иностранный  язык (английский) 3 105 

Физическая культура 3 105 

ОБЖ 1 35 

 

II. Профильные учебные предметы 

 

Математика 8 280 

Обществознание 3 105 

Право 2 70 

Экономика 2 70 

 

III. Компонент образовательного учреждения 

 

Русский язык 1 35 

Иностранный язык (английский) 1 35 

МХК 1 35 

ИТОГО 36 1260 

Элективные учебные предметы, 

учебные практики, проекты, 

исследовательская деятельность 

1 

 
35 

Максимальный объем учебной 

нагрузки 

37 

 
1295 
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10В класс. Химико-биологический профиль 

 

Учебные предметы 

Число 

недельных 

учебных часов 

Число годовых 

учебных часов 

 

I. Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 35 

Литература 3 105 

Математика  6 210 

Информатика и ИКТ 1 35 

История 2 70 

Обществознание 2 70 

География 1 35 

Физика 3 105 

Иностранный язык (английский язык) 3 105 

Физическая культура 3 105 

ОБЖ 1 35 

 

II. Профильные учебные предметы 

Химия 4 140 

Биология 3 105 

 

III. Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 1 35 

Иностранный язык (английский) 1 35 

МХК 1 35 

ИТОГО 36 1260 

Элективные учебные предметы, 

учебные практики, проекты, 

исследовательская деятельность 

1 35 

Максимальный объем учебной 

нагрузки 
37 1295 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

10Г класс. Двухпрофильный 

 

Учебные предметы 

Число годовых учебных часов 

Филологическая 

группа 

Юридическая 

группа 

I. Базовые учебные предметы 

Русский язык  35 

Литература  105 

Математика  210 

Информатика и ИКТ 35 

История 70  

Обществознание 70  

География 35 

Физика 35 

Химия  35 

Биология 35 

Иностранный язык (английский язык)  105 

Физическая культура 105 

ОБЖ 35 

II. Профильные учебные предметы 

История  140 

Обществознание  105 

Право  70 

Экономика  70 

Русский язык 105  

Литература 175  

Иностранный язык (английский язык) 210  

III. Компонент образовательного учреждения 

Русский язык  35 

Иностранный язык (английский)  35 

Второй иностранный язык 70  

Башкирский язык (государственный) 35  

МХК 35 

ИТОГО 1295 1260 
Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 
 35 

Максимальный объем учебной 

нагрузки 

 

1295 
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10Г класс. Двухпрофильный 

 

Учебные предметы 

Число годовых учебных часов 

Филологическая

группа 

Юридическая 

группа 

I. Базовые учебные предметы 

Русский язык  1 

Литература  3 

Математика  6 

Информатика и ИКТ 1 

История 2  

Обществознание 2  

География 1 

Физика 1 

Химия  1 

Биология 1 

Иностранный язык (английский язык)  3 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

II. Профильные учебные предметы 

История  4 

Обществознание  3 

Право  2 

Экономика  2 

Русский язык 3  

Литература 5  

Иностранный язык (английский язык) 6  

III. Компонент образовательного учреждения 

Русский язык  1 

Иностранный язык (английский)  1 

Второй иностранный язык 2  

Башкирский язык (государственный) 1  

МХК 1 

ИТОГО 37 36 

Элективные учебные предметы, 

учебные практики, проекты, 

исследовательская деятельность 

 1 

Максимальный объем учебной 

нагрузки 

 

37 
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11А класс. Физико-математический 
 

Учебные предметы 

Число 

недельных 

учебных часов 

Число годовых 

учебных часов 

 

I. Базовые учебные предметы 

 

Русский язык 1 35 

Литература 3 105 

Иностранный  язык (английский) 4 140 

История 2 70 

Обществознание (включая экономику 

и право) 
2 70 

География 1 35 

Биология 1 35 

Химия 1 35 

Информатика и ИКТ 2 70 

Физическая культура 3 105 

ОБЖ 1 35 

 

II. Профильные учебные предметы 

 

Математика  8 280 

Физика 5 175 

 

III. Компонент образовательного учреждения 

 

Русский язык 1 35 

МХК 1 35 

ИТОГО 36 1260 

Элективные учебные предметы, 

учебные практики, проекты, 

исследовательская деятельность 

1  35 

Максимальный объем учебной 

нагрузки 
37 1295 
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11Б класс. Социально-экономический 

  

Учебные предметы 

Число годовых учебных часов 

Юридическая 

группа 

Экономическая 

группа 

 

I. Базовые учебные предметы 

 

Русский язык 35 

Литература 105 

Математика  210  

Информатика и ИКТ 35 

История  70 

География 35 

Физика 35 

Химия  35 

Биология 35 

Иностранный  язык (английский) 105 

Физическая культура 105 

ОБЖ 35 

 

II. Профильные учебные предметы 

 

Математика  280 

Обществознание 105 

История 140  

Право 70 

Экономика 70 

 

III. Компонент образовательного учреждения 

 

Русский язык 35 

Иностранный язык (английский) 35 

МХК 35 

ИТОГО 1260 

Элективные учебные предметы, 

учебные практики, проекты, 

исследовательская деятельность 

 

 

35 

Максимальный объем учебной 

нагрузки 

 

 

1295 
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11Б класс. Социально-экономический 

  

Учебные предметы 

Число годовых учебных часов 

Юридическая 

группа 

Экономическая 

группа 

 

I. Базовые учебные предметы 

 

Русский язык 1 

Литература 3 

Математика  6  

Информатика и ИКТ 1 

История  2 

География 1 

Физика 1 

Химия  1 

Биология 1 

Иностранный  язык (английский) 3 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

 

II. Профильные учебные предметы 

 

Математика  8 

Обществознание 3 

История 4  

Право 2 

Экономика 2 

 

III. Компонент образовательного учреждения 

 

Русский язык 1 

Иностранный язык (английский) 1 

МХК 1 

ИТОГО 36 

Элективные учебные предметы, 

учебные практики, проекты, 

исследовательская деятельность 

 

 

1 

Максимальный объем учебной 

нагрузки 

 

37 
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11В класс. Двухпрофильный 

 

Учебные предметы 

Число годовых учебных часов 

Химико-

биологическая 

группа 

Филологическая 

группа 

 

I. Базовые учебные предметы 

Русский язык 35  

Литература 105  

Математика  210 

Информатика и ИКТ 35  

История 70 

Обществознание 70 

География 35 

Физика 105 35 

Химия   35 

Биология  35 

Иностранный язык (английский язык) 105  

Физическая культура 105 

ОБЖ 35 

 

II. Профильные учебные предметы 

Русский язык  105 

Литература  175 

Английский язык  210 

Химия 140  

Биология 105  

 

III. Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 35  

Иностранный язык (английский) 35  

МХК 35 

Второй иностранный язык  70 

Технический перевод  35 

Информатика и ИКТ  35 

ИТОГО 1260 1295 

Элективные учебные предметы, 

учебные практики, проекты, 

исследовательская деятельность 

 

35 

Максимальный объем учебной 

нагрузки 

 

1295 
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11В класс. Двухпрофильный 

 

Учебные предметы 

Число недельных учебных часов 

Химико-

биологическая 

группа 

Филологическая 

группа 

 

I. Базовые учебные предметы 

Русский язык 1  

Литература 3  

Математика  6 

Информатика и ИКТ 1  

История 2 

Обществознание 2 

География 1 

Физика 3 1 

Химия   1 

Биология  1 

Иностранный язык (английский) 3  

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

 

II. Профильные учебные предметы 

Русский язык  3 

Литература  5 

Английский язык  6 

Химия 4  

Биология 3  

 

III. Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 1  

Иностранный язык (английский) 1  

МХК 1 

Второй иностранный язык  2 

Технический перевод  1 

Информатика и ИКТ  1 

ИТОГО 36 37 

Элективные учебные предметы, 

учебные практики, проекты, 

исследовательская деятельность 

1  

Максимальный объем учебной 

нагрузки 

 

37 



 30 

 
11Г класс. Информационно-технологический  

 

Учебные предметы 

Число 

недельных 

учебных часов 

Число годовых 

учебных часов 

 

I. Базовые учебные предметы 

 

Русский язык 1 35 

Литература 3 105 

История 2 70 

Обществознание 2 70 

География 1 35 

Биология 1 35 

Физика 3 105 

Химия  1 35 

Иностранный язык (английский) 3 105 

Физическая культура 3 105 

ОБЖ 1 35 

 

II. Профильные учебные предметы 

Математика 8 280 

Информатика и ИКТ 4 140 

 

III. Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 1 35 

Иностранный язык (английский) 1 35 

МХК 1 35 

ИТОГО 36 1260 

Элективные учебные предметы, 

учебные практики, проекты, 

исследовательская деятельность 

 

1 

 

35 

Максимальный объем учебной 

нагрузки 

 

37 

 

1295 
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