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Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования ГБОУ РШИСП № 5 

 г. Уфа Республики Башкортостан 

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана. 

Учебный план ГБОУ РШИСП № 5 на 2020-2021 учебный год составлен 

на основе следующих документов: 

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

- Закон «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013г. №696-

3; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. №2106, 

зарегистрирован Минюстом России 02 февраля 2011 г., рег. № 19676 

«Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2010 № 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. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014 г. № 1644 о внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014 г. № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки России от 12 мая 2011 года 

№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального образовательного стандарта общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

января 2012 года №69 «О внесении изменений в федеральный компонент 



 

 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего среднего (полного) общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» постановление от 

29.12.2010г.  № 189 СанПин 2.4.2.2821-10; 

-«Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2821-10» 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

(Зарегистрировано Минюсте России 18.12.2015 № 40154) 

- Приказ от 07.06.2017 г. № 506 Министерства образования и науки 

Российский Федерации «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089»; 

- Закон Российской Федерации от 25.10.1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации», Закон Республики Башкортостан от 15.02.1999 г. № 

216-з «О языках народов Республики Башкортостан»; 

- Программа развития ГБОУ РШИСП № 5; 

- Образовательные программы ООО, СОО школы; 

- Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год; 

- «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся ГБОУ РШИСП № 5   г. 

Уфа Республики Башкортостан». 

 Учебный план обеспечивает преемственность с региональным 

базисным учебным планом, выполнение «Санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях (зарегистрированные в Минюсте России 03.03.2011 

(регистрационный номер 19993). 

 Учебный план школы реализует общеобразовательные программы и 

определяет: 

 - перечень учебных предметов, обязательных для изучения в основной, 

средней общей школе, в соответствии с региональным базисным учебным 

планом, с Федеральным базисным учебным планом, по которым проводится  

оценка их образовательных достижений по итогам учебного года; 



 

 

 - рекомендации по распределению минимального учебного времени 

между отдельными предметными областями и учебными предметами, 

основанные на рекомендациях регионального базисного учебного плана, 

Федерального базисного учебного плана; 

 - распределение учебного времени в соответствии с ФГОС ООО:  

 - обязательная часть основной образовательной программы ООО 

составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, - 30% от общего объема основной образовательной программы 

ООО. 

  



 

 

Среднее общее образование 

 

- 2 летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования; 

- введение ФГОС СОО 2020-2021 учебном году в 10-х классах; 

- продолжительность учебного года 35 учебных недель в 10 классах 

- 34 учебные недели в 11 классах (не включая период государственной 

итоговой аттестации); 

- продолжительность учебной недели для 10-11 классов – 6-ти дневная 

учебная неделя. 

 В 2020-2021 учебном году в школе организовано обучение по 

оборонно-спортивному профилю в 11 классах. 

Национально-региональный компонент в 10-11 классах представлен 

предметом  родной язык и литература – 2 ч., башкирский государственный 

язык – 1 ч. 

 Компонент образовательной организации в 10-11 классах распределен 

следующим образом: 

Класс Расширение и 

углубление 

предметов 

обязательной части 

Часы Введение нового 

предмета 

Часы 

10 кл. Русский язык 1 ч   

Математика 1 ч   

Башкирский 

язык(гос) 

1 ч   

11 кл. Русский язык 2 ч Информатика 1 ч 

Математика 3 ч   

Биология 1 ч   

Химия 1 ч   

Физика 1 ч   

Башкирский 

язык(гос) 

1 ч   

 



 

 

Формы контроля успеваемости 

 

 Текущему контролю успеваемости подлежат учащиеся 10-11 классов 

по всем предметам учебного плана по пятибалльной системе оценивания.  

Форму текущего контроля успеваемости в 10-11 классах определяет учитель: 

оценка устного ответа учащегося, его самостоятельной, практической или 

лабораторной работы, тематического зачета, тестирования, контрольной 

работы и др. Контрольные, практические, лабораторные работы, работы по 

развитию речи проводятся учителем в соответствии с календарно-

тематическим планированием, представленным в рабочей программе. По 

итогам четверти и полугодия проводятся административные контрольные 

работы согласно утвержденному графику. Переводные экзамены в 10 классах 

организуются согласно «Положению о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости промежуточной аттестации учащихся 

ГБОУ РШИСП № 5  город Уфа Республики Башкортостан». 

 Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы. СОО включает две составляющие: результаты промежуточной 

аттестации учащихся, отражающие динамику их индивидуальных 

достижений в соответствии с планируемыми результатами освоения 

основной программой СОО, итоговая аттестация ГИА в форме ЕГЭ. 

 Государственная (итоговая) аттестация для учащихся 11 класса 

проводится в форме ЕГЭ. Допуском к ЕГЭ с 2016-2017 учебного года 

является итоговое сочинение (изложение), которое оценивается по системе 

«зачет», «незачет». 

 Выполнение данного учебного плана позволяет реализовывать цели 

образовательной программы, удовлетворять социальный заказ учащихся и 

родителей (законных представителей), достигать базового и профильного 

уровня образовательной подготовки школьников. 
  

  



 

 

Учебный план ГБОУ РШИСП №5  

Среднее общее образование  

(6-дневная неделя) (35 учебных недель) 

Универсальный профиль 

Предметная 

область 

Учебные предметы 2020-2021 

учебный год  

Кол-во час.в 

нед. 

(10 кл.) 

2021-2022 

учебный год 

Кол-во час. в 

нед. 

(11 кл.) 

Итого за 2 

года 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 4 (140) 

Литература  3 3 6 (210) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 1 1 2 (70) 

Родная литература    

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3 3 6 (210) 

Общественные 

науки 

История 2 2 4 (140) 

Обществознание 3 3 6 (210) 

География 1 1 2 (70) 

Математика и 

информатика 

Математика 6 6 12 (420) 

Информатика 2 2 4 (140) 

Естественные 

науки 

Физика  2 2 4 (140) 

Химия  1 1 2 (70) 

Биология 1 1 2 (70) 

Астрономия 1 0 1 (35) 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 2 4 (140) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 (70) 

Индивидуальный  2 0 2 (70) 



 

 

проект 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Спецкурс по математике 1 1 2 (70) 

Спецкурс по русскому языку 1 1 2 (70) 

Башкирский государственный язык 1 1 2 (70) 

Спецкурс по биологии 0 1 1 (35) 

Спецкурс по физике 0 1 1 (35) 

Общее количество часов учебного плана 36 35 71 (2415) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, часы 

36 35  

 



 

 

Среднее  общее образование 

( оборонно-спортивный профиль) 

 

 

Учебные предметы Число недельных учебных 

часов за два года обучения 

1.Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

 11 кл. Итого 

Русский язык 1 1 

Литература  3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

История  2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 2 

Биология 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

География 1 1 

Профильные  учебные предметы:   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2 2 

Физическая культура 3 3 

2.Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература 2 2 

3. Компонент образовательной организации 

Русский язык 2 2 

Математика 3 3 

Информатика и ИКТ 1 1 

Астрономия - - 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

Физика 1 1 

Башкирский государственный язык 1 1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-тидневной 

учебной неделе 

37 37 

 


