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Пояснительная записка 
 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №22» городского округа 

город Октябрьский Республики Башкортостан (далее – МБОУ «СОШ №22») 

для 10-11 классов является частью основной образовательной программы 

МБОУ «СОШ №22»  среднего общего образования в соответствии с ФГОС                  

(10 классы), образовательной программы среднего общего образования в 

соответствии   с ФКГОС и ФБУП-2004 (11 классы).  

Учебный план МБОУ «СОШ № 22» для 10-11 классов на 2020/2021 

учебный год составлен на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ (в действующей редакции от 29.07.2017). 

2. Закона Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 

Башкортостан» от 01.07.2013 №696-з. 

3. Закона Республики Башкортостан «О языках народов Республики 

Башкортостан» от 15.02.1999 №216-з. 

4. Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с 

изменениями), (далее ФГОС СОО). 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования». 

6. Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года №2/16-з). 

7. Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004                      

№ 1312 (далее ФБУП-2004) (с изменениями и дополнениями). 

8. Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

9. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изм. от 24.11.2015 №81). 

10. Рекомендуемым региональным базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для образовательных организаций Республики 

Башкортостан, реализующих образовательные программы среднего общего 
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образования, утвержденные на заседании Коллегии Министерства образования 

Республики Башкортостан от 04.08.2017 № 4. 

11. Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №22» городского округа 

город Октябрьский Республики Башкортостан.  

16. Основной образовательной программой среднего общего 

образования, реализующей ФГОС СОО. 
 

Учебный план МБОУ «СОШ № 22»  на 2020/2021 учебный год  реализует 

общеобразовательные программы и определяет: 

- перечень учебных предметов, обязательных для изучения в 10-х классах 

в соответствии с ФГОС СОО, в 11-х классах – в соответствии с Федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов.  

- распределение учебного времени между обязательной частью основной 

образовательной программы и частью, формируемой участниками 

образовательных отношений в 10 классах, между инвариантной и вариативной 

частью в 11 классах; 

- максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся; 

-сроки освоения образовательных программ, продолжительность 

учебного года и учебной недели, продолжительность урока. 

- формы промежуточной аттестации обучающихся. 

В 10-11-х классах реализуется профильное обучение. 
 

Сроки освоения образовательных программ: 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования для X-XI классов. 
 

Продолжительность учебного года  

Учебным планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года:  

XI классы – 33 учебные недели (не включая летний экзаменационный 

период);  

X- классы – 34 учебные недели (включая проведение учебных сборов по 

основам военной службы).  

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:  

для обучающихся 10-11 классов – не более 7 уроков.  
 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся  

В соответствии с пунктом 10.5 Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 № 189, с изм. от 24.11.2015 №81) количество 

часов, отведённых на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, определяется в соответствии с 

гигиеническими требованиями к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки и в совокупности  не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки.  
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   Классы  I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Максимальная нагрузка в часах 

(5-дневная учебная неделя) 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

29 30 32 33 33 34 34 

 

 

Требования к объему домашних заданий  

Объем домашних заданий по всем предметам не превышает  затраты 

времени на его выполнение (в астрономических часах): в 10 - 11 классах - до 3,5 

ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.30).  

 Учебный план МБОУ «СОШ № 22» полностью реализует Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(ФГОС СОО) в 10-ых классах, Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта (ФКГОС) в 11-ых классах. 

   В учебном плане выделяются: обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (10 классы); федеральный, 

региональный (национально-региональный) компоненты и компонент 

образовательной организации (11 классы).                         
 

 

 

 

Обоснование содержания учебного плана 

Учебный план для X классов составлен   в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(ФГОС СОО), утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (с учётом изменений и 

дополнений).  

Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение                    

в действие и реализацию требований ФГОС среднего общего образования, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). 
  

В 2020-2021 учебном году реализуется учебный план: 

технологического профиля в 10 а классе,  

естественно-научного профиля в 10 б классе (1 группа), 

социально-экономического профиля в 10 б классе (2 группа). 

Технологический профиль ориентирован на производственную, 

инженерную и информационную сферы деятельности. Формирование учебного 

плана осуществлено учебными предметами из следующих предметных 

областей:  

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература» на базовом уровне; 

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая 

учебные предметы: «Родной  язык», « Родная литература» на базовом уровне; 
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Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные 

предметы: «Иностранный язык» на базовом уровне; 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные 

предметы: «История» на базовом уровне; 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» на углубленном уровне;    

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные 

предметы: «Химия» на углубленном уровне», «Астрономия» на базовом 

уровне; 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура»;  «Основы безопасности жизнедеятельности».  

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива, 

обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и 

индивидуальное развитие обучающихся. 

В часть учебного плана технологического профиля, формируемую 

участниками образовательных отношений, включены дополнительные часы для 

изучения учебных предметов «Физика» в объеме 5 часов на углубленном 

уровне и «Информатика» в объеме 2 часов на базовом уровне на два года 

обучения, элективные курсы по выбору обучающихся в соответствии                               

с проведенным анкетированием, предлагаемые образовательным учреждением 

в соответствии со спецификой и возможностями: «Компьютерная графика» по 

1 часу на два года обучения,  «Биохимия» по  1 часу на два года обучения, «Я и 

мои права» в объеме 1 час в 11 классе, «Практикум по математике» 1 час в 11 

классе, «Комплексный анализ текста» 1 час в 11 классе. 

Социально-экономический профиль ориентирован на профессии, 

связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой 

информации, с такими сферами деятельности, как управление, 

предпринимательство, работа с финансами и др. Формирование учебного плана 

осуществлено учебными предметами из следующих предметных областей:  

предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература» на базовом уровне; 

предметная область «Родной язык и родная литература», включающая 

учебные предметы: «Родной  язык», « Родная литература» на базовом уровне; 

предметная область «Иностранные языки», включающая учебные 

предметы: «Иностранный язык» на базовом уровне; 

предметная область «Общественные науки», включающая учебные 

предметы: «История» на базовом уровне, «Право» на углубленном уровне; 

предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» на углубленном уровне, «Информатика» на базовом уровне;   
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предметная область «Естественные науки», включающая учебные 

предметы:  «Физика» на базовом уровне», «Астрономия» на базовом уровне 

изучается в 10 классе; 

предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура»; «Основы безопасности жизнедеятельности».  

В учебный план социально-экономического профиля включены 

дополнительные часы для изучения учебных предметов «Экономика»                             

в объеме 2 часов на углубленном уровне на два года обучения, «География»                     

в объеме 1 часа на базовом уровне на два года обучения, «Обществознание»                    

в объеме 2 часов на базовом уровне на два года обучения, элективные курсы по 

выбору обучающихся в соответствии с проведенным анкетированием, 

предлагаемые образовательным учреждением в соответствии со спецификой и 

возможностями: «Биохимия» по 1 часу на 2 года обучения, «Основы 

финансовой грамотности» по 1 часу в на 2 года обучения, «Практикум по 

математике» 2 часа в 11 классе, «Комплексный анализ текста» по 1 часу на два 

года обучения, «Электронные таблицы для решения практических задач» 1 час 

в 11 классе. 

Естественно-научный профиль ориентирован на такие сферы 

деятельности, как медицина, биотехнология и др. Формирование учебного 

плана осуществлено учебными предметами из следующих предметных 

областей:   

предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература» на базовом уровне; 

предметная область «Родной язык и родная литература», включающая 

учебные предметы: «Родной  язык», « Родная литература» на базовом уровне; 

предметная область «Иностранные языки», включающая учебные 

предметы: «Иностранный язык» на базовом уровне; 

предметная область «Общественные науки», включающая учебные 

предметы: «История» на базовом уровне»; 

предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» на углубленном уровне, «Информатика» на базовом уровне;   

предметная область «Естественные науки», включающая учебные 

предметы:  «Химия» на базовом уровне», «Астрономия» на базовом уровне 

изучается в 10 классе; 

предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура»;  «Основы безопасности жизнедеятельности».  

В учебный план естественно-научного профиля включены 

дополнительные часы для изучения учебных предметов «Биология»   в объеме 

3 часов на углубленном уровне на два года обучения, «Физика» в объеме 1 часа 

на базовом уровне на два года обучения, «Обществознание»  в объеме 1 часа на 

базовом уровне на два года обучения, элективные курсы по выбору 

обучающихся в соответствии с проведенным анкетированием, предлагаемые 

образовательным учреждением в соответствии со спецификой и 
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возможностями: «Методы решения комбинированных задач по химии 

повышенной сложности» по 1 часу на 2 года обучения,  «Комплексный анализ 

текста» по 1 часу на два года обучения,  «Практикум по математике» 2 часа в 11 

классе, «Основы медицинских знаний » по 1 часу  на 2 года обучения, «Я и мои 

права» 1 час в 11 классе. 

Обязательным элементом является выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект представляет собой 

учебный проект или учебное исследование, выполняемое обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью приобретения 

навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении 

приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а 

также развития способности проектирования и осуществления целесообразной 

и результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, 

художественно- творческой, иной). Для реализации индивидуального проекта 

каждым учащимся в учебных планах 10 классa ФГОС СОО выделено 2 часа. 

Деление классов на две группы осуществляется при проведении учебных 

занятий по следующим учебным предметам и элективным курсам: 

 «Иностранный язык (английский); 

 «Информатика»; 

 «Индивидуальный проект»;  

 

 

Учебный план для XI классов на 2020-2021 учебный год составлен на 

основе Федерального базисного учебного плана (ФБУП-2004 (с изменениями в 

ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 

03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74)  и рекомендуемого 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 04.08.2017 № 4. 

 Учебный план на 2020/2021 учебный год сохраняет преемственность в 

обучении с учебным планом на 2019/2020 учебного года. 

Принципы построения учебного плана среднего общего образования 

школы основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) 

компонента государственного стандарта общего образования. 

11-е классы учатся в режиме 5-дневной учебной недели.  

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных 

предметов определяет состав федерального компонента федерального 

базисного учебного плана.  Базовые общеобразовательные учебные предметы - 

учебные предметы федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки учащихся. Профильные 

общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 

компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 

конкретного профиля обучения. Учебный план каждого профиля обучения 



7 
 

содержит не менее 2 учебных предметов на профильном уровне 
 

Вариативная часть учебного плана на уровне среднего общего 

образования направлена на реализацию запросов социума, сохранение линий 

преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному выбору 

профессий с последующим профессиональным образованием. Часы, 

отведенные на компонент образовательной организации, используются на 

увеличение количества часов, отведенных на преподавание базовых и 

профильных учебных предметов, на преподавание элективных курсов.  
 

Региональный (национально-региональный) компонент для 11 классов 

представлен предметом «Родной язык и литература» (2 часа). В рамках 

учебного предмета «Родной язык и литература» предусмотрено изучение 

предметов «Родной (башкирский) язык и литература», «Родной (татарский) 

язык и литература», «Родной (русский) язык» и литература.   

Школа, исходя из анкетирования обучающихся, родителей, кадрового 

потенциала школы, учитывая возможности материально-технической базы 

школы, профессиональные интересы и намерения обучающихся в отношении 

продолжения образования предлагает три профиля для обучающихся 11 

классов: 

- физико-математический; 

- химико-биологический; 

- социально-экономический. 
 

 

В учебном плане физико-математического профиля базовыми учебными 

предметами  являются:   «Русский  язык»,   «Литература»,   «Иностранный  

язык (английский)», «История», «Обществознание (включая экономику и 

право)», «География», «Биология», «Химия», «Физическая культура», ОБЖ, 

«Информатика и ИКТ». Профильными учебными предметами являются:  

«Математика», «Физика». 

Часы компонента образовательной организации в 11а использованы на 

увеличение количества часов учебных  предметов «Химия» (2 часа), 

«Информатика и ИКТ» (2 часа).  

В учебном плане химико-биологического профиля  базовыми учебными  

предметами являются      «Русский язык»,    «Литература», «Иностранный язык 

(английский)», «История», «Обществознание (включая экономику и право)», 

«География», «Физика», «Физическая культура», «ОБЖ». Профильными 

учебными предметами являются: «Математика», «Химия», «Биология».  

Часы  компонента образовательной организации использованы на: 

- увеличение количества часов учебных предметов «Физика» (1 час),  

«Биология» (1 час), «История» (1 час), изучение элективного курса по химии (1 

час) в 11 б классе. 

В учебном плане социально-экономического профиля базовыми 

учебными предметами являются «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык (английский)», «Информатика и ИКТ», «История», 

«Биология», «Физика», «Химия», «Физическая культура», «ОБЖ», 

«География», «Экономика». Профильными учебными предметами являются: 
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«Математика», «Обществознание», «Право». 

Часы  компонента образовательной организации использованы на: 

- увеличение количества часов учебного предмета «Русский язык» (1 час), 

«История» (1 час), «Литература» (1 час), «География» (1 час) в 11б классе. 
 

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; 

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 11 классов в 2020/2021 учебном году 

предлагается следующий элективный курс: 

 

№п/п Название элективного курса Кол-во часов 

1.  Элективный курс «Практикум абитуриента по 

химии» 

34 часа 

 

 

 

 

 

 

Деление классов на группы 

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык 

(английский)»,  «Информатика и ИКТ»  осуществляется деление классов на две 

группы (при наполняемости класса 25 и более человек).  
При изучении учебных предметов «Родной язык и  литература»   классы 

делятся на группы по изучению родных языков (башкирский, татарский, 

русский). 

Формирование групп для изучения данных предметов осуществляется 

на основании заявлений родителей (законных представителей) учащихся. 

              

Формы промежуточной аттестации учащихся 

Освоение образовательных программ среднего общего образования, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. 

Промежуточная аттестация учащихся 10-11-х классов проводится в форме 

учёта текущих образовательных результатов через выставление годовых 

отметок как среднего арифметического полугодовых отметок в соответствии с 

правилами математического округления по пятибалльной системе. 

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят учащиеся 

10 - 11-х классов, осваивающие основные общеобразовательные программы 

среднего общего образования во всех формах обучения, в том числе учащиеся, 

осваивающие образовательные программы по индивидуальным учебным 
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планам. Промежуточная аттестация учащихся 10-11-х классов сопровождается 

проведением контрольных мероприятий по математике и русскому языку.  

Промежуточная аттестация в 10-х классах по другим предметам учебного 

плана Учреждения также может проводиться в виде контрольных мероприятий. 

Формами проведения контрольных мероприятий могут быть: контрольная 

работа, диктант с грамматическим заданием, сочинение или изложение с 

творческим заданием, тест и иные формы.  

Контрольные мероприятия по математике, русскому языку и другим 

предметам проводятся по материалам, разработанным ШМО учителей – 

предметников и утвержденным приказом директора Учреждения                                      

с соблюдением конфиденциальности. Контрольные мероприятия поводятся в 

сроки, определенные календарным учебным графиком, по расписанию, 

утвержденному приказом директора Учреждения. Расписание проведения 

контрольных мероприятий доводится до сведения педагогов, учащихся и их 

родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до начала 

аттестации.  

Контрольные мероприятия в рамках промежуточной аттестации 

учащихся проводятся во время учебных занятий в соответствии с учебным 

расписанием. В 10 классах продолжительность контрольного мероприятия не 

должна превышать времени, отведенного на 1-2 урока; в случае, если 

контрольное мероприятие проходит в условиях, приближенных к ЕГЭ - в 

соответствии с требованиями к продолжительности экзамена, в остальных 

случаях их продолжительность не должна превышать 90 минут. Контрольные 

мероприятия в рамках промежуточной аттестации учащихся проводятся не 

ранее 2-го и не позднее 4-го урока. 

От контрольных мероприятий в ходе промежуточной аттестации могут 

освобождаться: 

дети-инвалиды на основании заключения медицинской организации; 

учащиеся по состоянию здоровья (заболевшие в период проведения 

контрольных мероприятий) на основании справки из медицинской 

организации; 

учащиеся, находящиеся в лечебно-профилактических учреждениях, в 

учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

учащиеся, освоившие основные общеобразовательные программы 

соответствующего уровня общего образования индивидуально (на дому), при 

условии, что по всем учебным предметам  учебного плана они имеют 

положительные отметки;  

учащиеся, достигшие выдающихся успехов в изучении учебных 

предметов учебного плана (победители предметных олимпиад регионального и 

федерального уровня). 

Учащиеся, получившие на контрольном мероприятии в рамках 

промежуточной аттестации неудовлетворительную отметку, или не явившиеся 

на контрольное мероприятие без уважительных причин, имеют право 

участвовать в контрольном мероприятии повторно в сроки, установленные 

администрацией Учреждения (в сроки, позволяющие учесть результаты работы 

при выставлении годовой отметки по предмету).  
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 Отметки, полученные учащимися в ходе промежуточной аттестации, за 

текущий учебный год должны быть выставлены в электронный журналы за два 

дня до окончания учебного года и являются в соответствии с решением 

педагогического совета основанием для перевода учащегося в следующий 

класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам образовательной программы 

соответствующего уровня образования или непрохождение промежуточной 

аттестации без уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. Учащиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность. 

 Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

повторную промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

предмету не более 2-х раз: 

1-я аттестация -  в период с 1 по 20 июня текущего учебного года; 

2-я аттестация -  в период с 1 по 30 сентября следующего учебного года. 

Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года и прошедшие промежуточную 

аттестацию, переводятся в следующий класс. 

Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета. 

Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

 Результаты анализа промежуточной аттестации учащихся используются 

для осуществления коррекции образовательного процесса и обеспечения 

эффективности управления качеством образования. Итоги промежуточной 

аттестации обсуждаются на заседаниях методических объединений и 

педагогического совета. 

Сроки годовой промежуточной аттестации в 2020/2021 учебном году: 

апрель-май 2021 года. 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ «СОШ №22»  

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

(технологический профиль)  

 
Предметные 

области Учебные 

предметы 

Уровень 

изучения 

10 класс 
2020-2021 уч. год 

11 класс 

2021-2022 уч. год 
Количество 

часов 

за 2 года количество часов  

в 

неделю 

в 

 год 

в 

неделю 

в год 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 1 33 67 

Литература Б 2 68 2 66 134 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 34 1 33 67 

Родная литература Б 1 34 1 33 67 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

У 6 204 6 198 402 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 102 3 99 201 

Естественные 

науки 

Химия У 3 102 3 99 201 

Астрономия Б 1 34 -  34 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 2 66 134 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2 68 2 66 134 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 33 67 

Индивидуальный проект ЭК 2 68   68 

Итого 25 850 22 726 1576 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физика У 5 170 5 165 335 

Информатика Б 2 68 2 66 134 

Компьютерная графика ЭК 1 34 1 33 67 

Биохимия  ЭК 1 34 1 33 67 

Я и мои права ЭК   1 33 33 

Практикум по математике ЭК   1 33 33 

Комплексный анализ текста  ЭК   1 33 33 

Итого 9 306 12 396 702 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 5-ти дневной учебной 

неделе 

 34 1156 34 1122 2278 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ «СОШ №22»  

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

 (социально-экономический профиль)  

 
 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

 

Уровень 

10 класс 
2020-2021 уч. год 

11 класс 

2021-2022 уч. год 
 

Количество 

часов 

за 2 года 
количество часов 

в 

неделю 

в 

 год 

в 

неделю 

в 

 год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 1 33 67 

Литература Б 2 68 2 66 134 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 34 1 33 67 

Родная литература Б 1 34 1 33 67 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 204 6 198 402 

Информатика Б 1 34 1 33 67 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 102 3 99 201 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 1 34   34 

Физика Б 1 34 1 33 67 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 2 66 134 

Право У 2 68 2 66 134 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  

культура 

Б 2 68 2 66 134 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 33 67 

Индивидуальный проект  ЭК 2 68   68 

Итого 26 884 23 759 1643 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Экономика У 2 68 2 66 134 

География Б 1 34 1 33 67 

Обществознание Б 2 68 2 66 134 

Биохимия ЭК 1 34 1 33 67 

Практикум по математике ЭК   2 66 66 

Основы финансовой грамотности ЭК 1 34 1 33 67 

Комплексный анализ текста ЭК 1 34 1 33 67 

Электронные таблицы для решения 

практических задач 

ЭК   1 33 33 

Итого 8 272 11 363 635 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 

 при 5-ти дневной учебной неделе 

34 1156 34 1122 2278 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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МБОУ «СОШ №22»  

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

 (естественно-научный профиль)  

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уровень 10 класс 
2020-2021 уч. год 

11 класс 

2021-2022 уч. год 
 

Кол-во 

часов 

за 2 

года 

количество часов 
в 

неделю 

в 

 год 

в неделю в 

 год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 1 33 67 

Литература Б 2 68 2 66 134 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 34 1 33 67 

Родная литература Б 1 34 1 33 67 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

У 6 204 6 198 402 

Информатика Б 1 34 1 33 67 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 102 3 99 201 

Естественные 

науки 

Химия У 3 102 3 99 201 

Астрономия Б 1 34   34 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 2 66 134 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2 68 2 66 134 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 33 67 

Индивидуальный проект ЭК 2 68   68 

Итого 26 884 23 759 1643 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Биология У 3 102 3 99 201 

Обществознание Б 1 34 1 33 67 

Физика Б 1 34 1 33 67 

Методы решения комбинированных 

задач по химии повышенной сложности 

ЭК 1 34 1 33 67 

Комплексный анализ текста ЭК 1 34 1 33 67 

Практикум по математике ЭК   2 66 66 

Основы медицинских знаний ЭК 1 34 1 33 67 

Я и мои права ЭК   1 33 33 

Итого 8 272 11 363 635 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 

5-ти дневной учебной неделе 

34 1156 34 1122 2278 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МБОУ «СОШ №22» на 2020/2021 учебный год 

для 11 А класса  
ГРУППА ФИЗИКО – МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 

Учебные предметы 
Количество часов в 

неделю 

 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык  2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 1 

Биология 1 

Химия  1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Информатика и ИКТ 1 

Профильные учебные предметы 

 

Математика  6 

Физика 5 

 

Региональный (национально – региональный) компонент 

Родной язык и литература  2 

 

Компонент образовательной организации  

Химия 2 

Информатика и ИКТ 2 

Итого 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной неделе 
34 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «СОШ №22» на 2020/2021 учебный год 

для 11 Б класса  
ГРУППА ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 

Учебные предметы Количество часов в год 

 

Федеральный компонент 

 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 2 

История 1 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Физика 2 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

 

Профильные учебные предметы 

 

Математика  6 

Химия 3 

Биология 3 

 

Региональный (национально – региональный) компонент 

Родной язык и литература  2 

 

Компонент образовательной организации 

Биология  1 

Физика 1 

История 1 

Элективный курс по химии 1 

Итого 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной неделе 
34 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «СОШ №22» на 2020/2021 учебный год 

для 11 Б класса  
 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

Учебные предметы 
Количество часов в год 

11класс 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 2 

Иностранный язык 2 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Биология 1 

Физика 1 

Химия 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

География 1 

Экономика 1 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 

Обществознание 3 

Право 2 

 

Региональный (национально – региональный) компонент 

Родной язык и литература  2 

Компонент образовательной организации 

Русский язык 
1 

История 
1 

Литература 
1 

География 1 

Итого 34 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной неделе 
34 

 

 

 


