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I. В раздел VII «Учебный план среднего общего образования» внести следующие 
изменения и дополнения:

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 
программы среднего образования.
Учебный план соблюдает нормы максимально допустимой учебной нагрузки в соответствии 
с выбранным 5-дневным режимом учебной недели.
Учебный план 10-11 классов создает условия:

• для получения высоких результатов ЕГЭ по предметам;
• готовности учащихся к освоению программ высшего профессионального и 

среднего специального образования;
• для подготовки к профессиональному самоопределению.

Обязательные общеобразовательные учебные предметы федерального компонента 
направлены на завершение общеобразовательной подготовки учащихся и представляют 
функционально полный, но минимальный набор учебных предметов.
Учебный план для 11 класса МОБУ СОШ с. Железнодорожный составлен в соответствии с 
требованиями Учебного плана (недельный) общеобразовательных учреждений Республики 
Башкортостан среднее общее образование согласно приказу МО Республики, Башкортостан 
№905 от 29.04.2015г..
Базовый компонент включает курсы федерального компонента, изучаемые на 
образовательном уровне, являющиеся обязательными для всех учащихся. В учебный план 
входят 9 учебных дисциплин: русский язык, литература, иностранный язык, история, 
обществознание (включая экономику и право), биология, география, физическая культура, 
основы безопасности жизни. Учебный предмет обществознание распределен следующим 
образом: 1 час -обществознание, 1 час - право.
Региональный компонент представлен предметом «Родной язык и литература». Учебное 
время, отведенное в базисном учебном плане для компонента образовательного учреждения 
(на элективные учебные предметы, учебные практики, проекты, исследовательскую 
деятельность) используется для изучения следующих элективных курсов:
11класс - 2 часа;
1 час -  «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку»;
1 час -  «Избранные вопросы математики».
Резерв часов (компонент образовательного учреждения) оставшиеся после формирования 
федерального компонента использованы для увеличения количества часов, отведенных на 
преподавание базовых и предметов по выбору федерального компонента:
В 11 классе добавлены:
1 час -  по русскому языку;
1час - по химии;
1 час -  по биологии;
1 час - по математике.
В 1 1  классе технология изучаются по 2 часовой программе (всего 70 часов) согласно 
вариативной части БУП. По математике в 10-ом и 11-ом классах выделяются 3 часа на 
алгебру и начала анализа и 2 часа на геометрию.
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Учебный план по ФК ГОС (11 класс) 
на 2019/2020 учебный год 
(непрофильное обучение)

Учебные предметы 11
Федеральный компонент

Русский язык 2
Литература 3

Иностранный язык 3
Математика 5
Информатика и ИКТ 1
История 2
Обществознание (включая экономику 2
и право)
Г еография 1
Биология 2
Физика 2
Химия 2
Мировая и художественная культура 1
Физическая культура 3
Технология 2
Итого 31

Региональный (национально - региональный компонент)
Родной язык 1

Итого 32
Компонент образовательного учреждения

Элективные учебные предметы
Избранные вопросы математики 1
Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 1
Итого

Предельно -  допустимая аудитория 34
учебная нагрузка


