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Учебный план среднего общего образования 

(непрофильное обучение) 

 Муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

средняя общеобразовательная школа №16 

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан 

на 2019-2020 учебный год 

Учебные предметы 

 

Число недельных учебных часов 

 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

 10а 11а 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Алгебра и начала анализа 2 2 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 2 

География 1 1 

Биология 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия 1 - 

Химия 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Технология 1 1 

Итого 28 27 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература 2 2 

Итого  2 2 

III.  Компонент образовательной организации 

Русский язык - 1 

Алгебра и начала анализа 1 1 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

Элективные учебные предметы 1 1 

Итого  4 5 

Максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся при 

пятидневной учебной неделе 

34 34 
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Пояснительная записка  

к учебному плану среднего общего образования Муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 16  

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан  

на 2019-2020 учебный год 

   Учебный план среднего общего образования Муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №16 городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан (далее-МОАУ СОШ 16) на 2019-2020 учебный год 

МОАУ СОШ 16 разработан на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

2. Закона Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 

Башкортостан» от 01.07.2013г. №696-з. 

3. Закона Республики Башкортостан «О языках народов Республики 

Башкортостан» № 216-З от 15 февраля 1999 года. 

4. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в 

Минюсте России 03.03.2011 года, регистрационный номер 19993, с 

изменениями, внесенными постановлением Главного государственного врача 

Российской Федерации от 29.06.2011 года №85, рег. номер №22637; 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 года №81 (зарегистрировано Минюстом России от 

20.06.2016 года № 40154). 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, и среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

6. Приказа Минобрнауки России от 09.06.2016 года №699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

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

третьего часа физической культуры». 

8. Письма МО РБ «О преподавании башкирского государственного языка и 

родных языков народов РБ» от 11.09.2014 года №13-05/498. 
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9.Концепции развития национального образования в Республике 

Башкортостан от 31.12.2009 г. № УП-730. 

10.Регионального базисного учебного плана и примерного учебного плана для 

образовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, утвержденные на заседании Коллегии Министерства 

образования Республики Башкортостан (протокол от 04.08.2017 года №4 

заседания коллегии МО РБ). 

11. Устава Муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

средняя общеобразовательная школа №16 городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан от 13 апреля 2018 года. 

12. Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №16 городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан. 

  Продолжительность учебного года в МОАУ СОШ №16 в 10 классе 

составляет 35 учебных недель, в 11 классе-34 учебные недели. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней, продолжительность урока - 40 

минут. МОАУ СОШ №16 предоставляет возможность обучения в 10,11 

классах в очной, очно-заочной или заочной формах. 

Федеральный компонент 

  Федеральный компонент учебного плана представлен базовыми учебными 

предметами. Учебный предмет «Математика» в 10,11-х классах реализуется 

учебными предметами «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». 

Региональный (национально-региональный) компонент 

  На основании заявлений родителей (законных представителей), Совета 

родителей (протокол №5 от 24 апреля 2019 года), решения педагогического 

совета (протокол №9 от 26 апреля 2019 года), учебные часы, отведенные на 

региональный (национально-региональный) компонент выделены на изучение 

учебного предмета «Родной язык и литература» в 10,11-х классах в объеме 2 

часа в неделю. Учебный предмет «Родной (башкирский) язык и литература» 

представлен в 11а классе, в объеме 2 часа в неделю. Учебный предмет «Родной 

(татарский) язык и литература» представлен в 10а классе, в объеме 2 часа в 

неделю. Учебный предмет «Родной (русский) язык и литература» представлен 

в 10,11-х классах, в объеме 2 часа в неделю. 
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Компонент образовательной организации 

  Часы компонента образовательной организации в 10,11-х классах выделены 

на изучение следующих базовых учебных предметов федерального 

компонента:  

- «Русский язык» - в 10-м классе, в объеме 1 час в неделю. 

- «Алгебра и начала анализа» -в 10,11-х классах, в объеме 1 час в неделю. 

- «Биология» -в 10,11-х классах, в объеме 1 час в неделю.  

- «Химия» -в 10,11-х классах, в объеме 1 час в неделю.  

 Элективный учебный предмет «Трудные вопросы орфографии и пунктуации» 

представлен в 10,11-х классах, в объеме 1 час в неделю. 

     Промежуточная аттестация обучающихся 10,11-х классов проводится 

согласно Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №16 городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан.   

    Промежуточная аттестация может проводиться в форме комплексной 

контрольной работы, итоговой контрольной работы, письменных и устных 

экзаменов, тестирования, защиты индивидуального/группового проекта по 

русскому языку и математике, иных формах, определяемых образовательными 

программами МОАУ СОШ №16 и (или) индивидуальными учебными 

планами, а также в форме итогового сочинения в 10 классе. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


