
 

 

          

                                                                  

                  
 

 



 

 

Пояснительная записка к учебному плану  10-11  классов 

 
         Учебный план  для X –XI классов МАОУ СОШ № 2 городского округа  город Агидель 

Республики Башкортостан на 2017-2018 учебный год разработан на основе: 

 Закона ФЗ-273 « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

 Закона Республики Башкортостан от 01.07.2015 № 696-3 «Об образовании в Республике 

Башкортостан» 

 Рекомендуемых регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, утвержденных на заседании Коллегии 

Министерства образования Республики Башкортостан от 04.08.2017г., протокол № 4 

 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» постановления от 29.12.2010 № 189 СанПиН  2.4.2.2821-10 

 Санитарно-эпидемиологических требования к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(Сан ПиН 2.4.2.3286-15) от 10.07.2015 №26 

 Устава МАОУ СОШ № 2 городского округа  город Агидель Республики Башкортостан 

 Программы развития МАОУ СОШ № 2 городского округа  город Агидель Республики 

Башкортостан 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ СОШ № 2 городского округа  город Агидель 

Республики Башкортостан (приказ от 01.09.2016 г. № 165)  

 Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 

             Учебный план для X –XI классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

общеобразовательных программ среднего общего образования.  

           Учебный план  рассмотрен на общешкольном родительском собрании (протокол от 

25.05.2017 г. № 5),  Совете обучающихся (протокол от 25.05.2017 г. № 4), согласован с Советом 

школы (протокол  от 07.08.2017 г. № 2), принят Педагогическим советом (протокол от 08.08.2017 

г. № 2)  и утвержден директором МАОУ СОШ № 2  (приказ от  31.08.2017 г.  № 145). 

        Продолжительность учебного года в 10-ом классе составляет 35 учебных недель, в  11-ом 

классе -  34 учебные недели. Продолжительность учебной недели – 6 дней, продолжительность урока 

- 45 минут.  

Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность 

целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути. 

           Принципы построения базисного учебного плана для X-XI классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта 

общего образования. Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном плане для 

изучения обучающимися на базовом и на профильном уровне 

         В 2017-2018 учебном году в параллели X –XI классов открыто по одному класс-комплекту  

физико-математического профиля. 

         Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: русский язык, 

литература, иностранный язык, история, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, обществознание, биология, география, химия. 



 

          Профильные учебные предметы для X –XI классов представлены предметами «Математика», 

«Физика», «Информатика и ИКТ». 

Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору обучающихся из 

компонента образовательной организации. Элективные учебные предметы выполняют три основных 

функции: 

1)  развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

2)  «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 

учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

3)  удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

         В профильных классах выбраны следующие  элективные учебные предметы:  в 10 классе     « 

Математика» -  «Уравнения и неравенства с модулем»  в 11 классе  «Физика» «Извечные тайны 

неба», «Математика» - «Универсальный метод решения неравенств». На основании заявлений 

родителей (законных представителей) в компонент образовательной организации в 10 классе введен 

предмет «Астрономия» 

Региональный (национально-региональный) компонент для X-XI классов представлен 

предметом «Родной язык и литература» с учетом   заявлений  родителей (законных 

представителей).  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основании Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МАОУ СОШ № 2 городского округа  город Агидель Республики Башкортостан 

(приказ от 01.09.2016 г. № 165)                                                                                      


