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Учебный план
для 8-9 классов
Муниципального общеобразовательного автономного учреждения
средняя общеобразовательная школа № 11 городского округа г. Нефтекамск
Республики Башкортостан на 2017-2018 учебный год

Учебные предметы
Классы

Количество часов в
неделю

Всего

8абвгк

9абвгк

Русский язык
Литература
Иностранный язык ( английский)
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка и ИЗО)
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Итого:
Региональный (национально-региональный)
компонент и компонент образовательной
организации (6-дневная неделя)
Региональный (национально-региональный)
компонент (6-дневная неделя)

3
2
3
5
1
2
1
2
2
2
2
1
1
1
2
30

2
3
3
5
2
2
1
2
2
2
2
1

2
29

5
5
6
10
3
4
2
4
4
4
4
2
1
1
4
59

6

7

13

2

2

4

Башкирский язык
История и культура Башкортостана
Компонент образовательной организации
(6-дневная неделя)
Родной язык и литература
Русский язык
Математика
Физическая культура
Курсы по выбору
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе
(требования СанПиН)

1
1

1
1

2

4
1
1
1
1

5
1
1
1
2

9
2
2
1
2
2

36

36

72

2

Пояснительная записка
к учебному плану основного общего образования
Муниципального общеобразовательного
автономного учреждения средняя общеобразовательная школа № 11
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан
на 2017-2018 учебный год
(8-9 классы)
Учебный план основного общего образования Муниципального общеобразовательного автономного
учреждения средняя общеобразовательная школа № 11 для 8-9 классов определяет максимальный объѐм
учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального и
национально – регионального компонентов государственного стандарта по классам и образовательным
областям.
Учебный план основного общего образования МОАУ СОШ №11 на 2017-2018 учебный год
разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:
1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012 года (с последующими изменениями и дополнениями).
2. Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013г. №696-з.
3. Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» № 216-З от 15 февраля 1999
года.
4. Концепция развития национального образования в Республике Башкортостан от 31.12.2009 г. № УП-730.
5. Письмо МО РБ «О преподавании башкирского государственного языка и родных языков народов РБ» от
11.09.2014 года №13-05/498.
6. Письмо «О реализации Закона РБ «О языках народов Республики Башкортостан», от 09.07.2012 № 499-1502.
7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические 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).
8. Приказ 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).
9. Приказ 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».
10. Письмо Минобрнауки России от 8.10.2010 №ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры».
11. Письмо МО РБ от 16.08.2010 г. исх. 04-05/272 «Об изучении образовательной области «Искусство».
12. Региональный базисный учебный план и примерные учебные планы 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).
13. Устав Муниципального общеобразовательного автономного учреждения средняя общеобразовательная
школа №11 городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан.
14. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся основного общего и среднего общего образования Муниципального
общеобразовательного автономного учреждения средняя общеобразовательная школа №11 городского округа
город Нефтекамск Республики Башкортостан, утвержденное приказом №870 от 21.11.2016г.
Учебный план для обучающихся 8-9 классов МОАУ СОШ № 11, составлен в соответствии с региональным
базисным
учебным планом для образовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих
основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования с русским
языком обучения.

Продолжительность учебного года в 8 классах составляет 35 учебных недель, в 9 классах-34 учебные недели.
Продолжительность учебной недели-6 дней, продолжительность урока -45 минут.
При изучении учебных предметов « Технология», « Информатика и ИКТ», «Иностранный язык (английский)»,
«Родной язык и литература» по изучению родных языков осуществляется деление обучающихся на группы.
Предметы регионального компонента «История Башкортостана», «Культура Башкортостана», «География
Башкортостана» с 2010-2011 учебного года изучаются в рамках одного интегрированного курса «История и
культура Башкортостана (ИКБ)» в 8-9 классах.
В рамках учебного предмета в 8-9 классах изучаются предметы «Алгебра» и «Геометрия». Предмет «Алгебра»
в 8-9 классах изучается в количестве 3 ч. в неделю. Предмет «Геометрия» в 8-9 классах изучается в количестве
2 ч. в неделю.
В8-9 классах « Башкирский язык» изучается как государственный.
В 8-9 классах история России и всеобщая история изучаются как интегрированный курс (2/3 часов
определяется на историю России, 1/3 часов – на всеобщую историю). Материалы курсов «История России» и
«Всеобщая история» в 9 классах изучаются синхронно-параллельно, отдельные темы – интегрировано, в
рамках единого предмета «История».
Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» является интегрированным, построен по
модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера»,
«Политика», «Экономика» и «Право».
На основании решения педагогического совета (протокол № 23 от 28.07. 2017 г.), Управляющего совета
(протокол № 1 от 0 1.08. 2017 г.) часы регионального (национально-регионального компонента и компонента
образовательной организации отведены на изучение следующих учебных предметов:
1. Основное общее образование
Классы
Пояснения
8
Часы национально-регионального компонента распределены следующим образом:
а,б,в,г,к - «Башкирский язык» -1 час;
-«История и культура Башкортостана» -1 час.
Итого: на изучение предмета «Башкирский язык» отводится 1 часа, предмета «История и
культура Башкортостана» - 1 час.
Часы компонента образовательной организации распределены следующим образом:
-«Родной язык и литература» -1 час;
- «Русский язык» -1 час;
-« Математика» -1 час;
-«Физическая культура» (для увеличения двигательной активности и развития физических
качеств обучающихся) - 1 час.
Итого: на изучение предмета «Родной язык и литература» отводится 1 час, на изучение
предмета «Русский язык» отводится 4 часа, на изучение предмета «Математика» - 6 часов, на
изучение предмета «Физическая культура» отводится 3 часа.
В рамках предмета «Родной язык и литература» изучаются (на основании заявлений родителей
(законных представителей) в 8 а,б,в,г,к классах:
- «Родной (башкирский) язык и литература» - 2 группы;
- «Родной (татарский) язык и литература» - 2 группы;
- «Родной (русский) язык и литература» - 5 групп.
Учебные предметы
8а 8б 8в 8г 8к
Родной (русский) язык и литература
1
1
1
1
1
8а 8в 8к 8б 8г
Родной (башкирский) язык и литература
1
1
8а 8в 8к 8б 8г
Родной (татарский) язык и литература
1
1
В рамках учебного предмета «Иностранный язык (английский)» классы делятся на группы.
Всего 9 групп.
Учебные предметы
8а 8б 8в
8г
8к
1
1
1
1
«Иностранный язык (английский)»
1
1
1
1
1
В рамках учебного предмета «Технология» классы делятся на группы мальчиков и девочек.
Всего 10 групп.
В рамках учебного предмета «Информатика и ИКТ» 8а,б,в,г,к классы делятся на группы. Всего
8 групп.
На изучение предмета «Искусство» отводится 1 ч., который распределен следующим образом:
0,5 ч. – предмет «Изобразительное искусство», 0,5 ч. – предмет «Музыка».

9
а,б,в,г,к

Классы с предпрофильной подготовкой.
Часы национально-регионального компонента распределены следующим образом:
«Башкирский язык»-1 час;
«История и культура Башкортостана»-1 час.
Часы компонента образовательной организации распределены следующим образом:
«Родной язык и литература» -1 час;
«Русский язык » -1 час;
«Физическая культура» (для увеличения двигательной активности и развития физических
качеств обучающихся) - 1 час;
Курсы по выбору (в целях реализации предпрофильной подготовки) - 2 часа.
Итого: на изучение предмета «Русский язык » отводится 3 часа, изучение предмета «Родной
язык и литература» отводится 1 час, изучение предмета «Физическая культура» отводится 3
часа, на изучение курсов по выбору – 2 часа.
На изучение предмета «Искусство» отводится 1 час, который распределен следующим образом:
0,5 часа на изучение предмета «Изобразительное искусство», 0,5 часа на изучение предмета
«Музыка».
В рамках учебного предмета «Иностранный язык (английский)» классы делятся на группы.
Всего 9 групп.
Учебные предметы
9а 9б 9в
9г
9к
1
1
1
1
Иностранный язык (английский)
1
1
1
1
1
В рамках предмета «Родной язык и литература» изучаются (на основании заявлений родителей
(законных представителей):
9а,б,в,г,д классы – родной (татарский) язык и литература-2 группы, родной (башкирский) язык
и литература-2 группы, родной (русский) язык-5 групп.
Учебные предметы
9а 9б 9в 9г 9к
Родной (русский) язык и литература
1
1
1
1
1
Родной (башкирский) язык и литература
1
1
Родной (татарский) язык и литература
1
1
В рамках учебного предмета «Технология» классы делятся на группы мальчиков и девочек.
Всего 10 групп.
В рамках учебного предмета «Информатика и ИКТ» классы делятся на группы. Всего 8 групп.
Часы, отведенные на курсы по выбору, распределены следующим образом:
- «Психология и выбор профессии»-1 час. Всего 5 групп в 9а,б.в.г,к классах;
- «Обучение написанию сжатого изложения, сочинения- рассуждения» -2 часа. Всего 2 группы
в 9а,б классах.
- «От слова к тексту» -1 час. Всего 2 группы в 9в,к классах.
- «Избранные вопросы математики» -1 час. Всего 1 группа в 9 г классе.
При проведении курсов по выбору деление на группы не осуществляется.

Обучение в МОАУ СОШ №11 осуществляется в очной форме; предоставляется возможность обучения в очнозаочной форме или заочной форме обучения по запросам родителей (законных представителей).

Промежуточная аттестация в 8 - 9 классах определяются Положением о формах, периодичности,
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в
Муниципальном общеобразовательном автономном учреждении средняя общеобразовательная школа
№11 городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан. Формы промежуточной
аттестации: административная контрольная работа и иная форма, определенная педагогическим
советом школы.

Учебные планы
среднего общего образования
Муниципального общеобразовательного автономного
учреждения средняя общеобразовательная школа № 11
городского округа город Нефтекамск
Республики Башкортостан
на 2017-2018 учебный год
10-11 классы
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Учебный план
для 10 а класса (непрофильное универсальное обучение)
Муниципального общеобразовательного автономного учреждения
средняя общеобразовательная школа №11
городского округа г. Нефтекамск Республики Башкортостан
на 2017-2018 учебный год
Учебные предметы
Число
недельных
учебных часов
1.Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Мировая художественная культура
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
2. Региональный (национально-региональный) компонент
Родной язык и литература
3.Компонент образовательной организации

1
3
3
4
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
3

Русский язык
Математика
Обществознание (включая экономику и право)
Физика
Химия
Элективные учебные предметы

1
2
1
1
1
2

Итого:

37

2
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Учебный план
для 10 б класса (социально-правовой профиль)
Муниципального общеобразовательного автономного учреждения
средняя общеобразовательная школа №11
городского округа г. Нефтекамск Республики Башкортостан
на 2017-2018 учебный год
Учебные предметы
Число недельных
учебных часов
1.Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык (английский)
3
Математика
4
Экономика
1
Естествознание (биология, физика, химия)
3
География
1
Мировая художественная культура
1
Физическая культура
3
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Профильные учебные предметы
История
4
Обществознание
3
2.Региональный (национально-региональный) компонент
Родной язык и литература
2
3.Компонент образовательной организации
Русский язык
1
Математика
2
Информатика и ИКТ
1
Физика
1
Элективные учебные предметы
2
Итого:
37

РАССМОТРЕНО
Протокол педагогического совета
МОАУ СОШ №11
10.08.2017г. № 24

СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания управляющего
совета МОАУ СОШ №11
от 10.08.2017г. № 1

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МОАУ СОШ №11
_____________________
А.Ш. Галлямов
Приказ №517 от 10.08.2017г.

Учебный план
для 11а класса (непрофильное универсальное обучение)
Муниципального общеобразовательного автономного учреждения
средняя общеобразовательная школа №11
городского округа г. Нефтекамск Республики Башкортостан
на 2017-2018 учебный год
Учебные предметы

Число недельных
учебных часов

1.Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык( английский)
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Мировая художественная культура
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
2. Региональный (национально-региональный) компонент

1
3
3
4
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
3

Родной язык и литература
3.Компонент образовательной организации
Русский язык
Математика
Обществознание (включая экономику и право)
Физика
Биология
Элективные учебные предметы

2
1
2
1
1
1
2

Итого:

37

РАССМОТРЕНО
Протокол педагогического совета
МОАУ СОШ №11
10.08.2017г. № 24

СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания управляющего
совета МОАУ СОШ №11
от 10.08.2017г. № 1

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МОАУ СОШ №11
_____________________
А.Ш. Галлямов
Приказ №517 от 10.08.2017г.

Учебный план
для 11 б класса (социально-правовой профиль)
Муниципального общеобразовательного автономного учреждения
средняя общеобразовательная школа №11 городского округа
г. Нефтекамск Республики Башкортостан на 2017-2018 учебный год
Социально – правовой профиль
Учебные предметы
Число недельных
учебных часов
1.Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык( английский)
3
Математика
4
Право
1
Естествознание (биология, физика, химия)
3
География
1
Мировая художественная культура
1
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Физическая культура
3
Профильные учебные предметы
История
4
Обществознание
3
2.Региональный (национально-региональный) компонент
Родной язык и литература
2
3.Компонент образовательной организации
Русский язык
1
Математика
2
Информатика и ИКТ
1
Физика
1
Элективные учебные предметы
2
Итого:
37

Пояснительная записка
к учебному плану среднего общего образования
Муниципального общеобразовательного
автономного учреждения средняя общеобразовательная школа № 11
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан
на 2017-2018 учебный год (10-11 классы)
Учебный
план
Муниципального
общеобразовательного
автономного
учреждения
средняя
общеобразовательная школа № 11 для 10-11 классов определяет максимальный объѐм учебной нагрузки
обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального и национально –
регионального компонентов государственного стандарта по классам и образовательным областям.
Нормативно – правовой основой для разработки учебного плана МОАУ СОШ № 11 являются следующие
документы:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. №696-з «Об образовании в Республике Башкортостан»;
- Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» №216-З от 15.02.1999 г.;
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от
01.02.2012 № 74);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 №
1897, от 17.05.2012 №4;
- приказ МОиН РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
- приказ МОиН РФ от 08.06.2015 г. №576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденный приказом МОиН РФ от 31.03.2014 г. №253» (с посл. измен. и дополн.);
- приказ МОиН РФ от 09.06.2016 г. №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»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденный Постановлением Главного государственного
санитарного врача от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированный в Минюсте России 03.03.2011, рег.№19993 (с
измен. – Постановление Главного гос.санитарного врача РФ №81 от 24.12.2015 г. «О внесении изменений
№3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения, содержания в общеобразовательных организациях»);
- письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 г. №ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;
- протокол №4 от 04.08.2017 г. коллегии МО РБ (приложение №2 – рекомендуемые региональный базисный
учебный план и примерные учебные планы для ОО Республики Башкортостан, реализующих
образовательные программы основного общего и среднего общего образования);
- письмо МО РБ об изучении родного и башкирского языков (исх. № 1906 от 16.08.2010 г.), письмо МО РБ об
организации изучения родного языка и литературы, башкирского языка как государственного (исх. 1305/498 от 2014 г.);
- Устав МОАУ СОШ № 11 городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан.
Учебный план МОАУ СОШ № 11, реализующий программы основного общего и среднего общего
образования, составлен по следующим учебным планам:
- 10а,11а классы - примерные учебные планы для образовательных организаций Республики Башкортостан
(непрофильное обучение);
- 10б,11б классы - примерные учебные планы для образовательных организаций Республики Башкортостан
(профильное обучение).
Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения государственных
образовательных программ среднего общего образования. Продолжительность учебного года в 10 классах
составляет 35, в 11 классах 34 учебные недели. Продолжительность учебной недели - 6 дней.
Продолжительность урока - 45 минут. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной
учебной неделе составляет 37 часов.

Учебный план 10б,11б (социально-правовой профиль), составленный на основе примерного учебного плана
социально-гуманитарного профиля, обеспечивает изучение на профильном уровне предметов: «История»,
«Обществознание».
В профильном 10б классе учебный предмет «Экономика» изучается на базовом уровне по 1ч. в неделю и
представлен в качестве самостоятельного учебного предмета.
В профильном 11б классе учебный предмет «Право» изучается на базовом уровне по 1ч. в неделю и
представлен в качестве самостоятельного учебного предмета.
В непрофильных 10а, 11а классах учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» является
интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество»,
«Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право» .
В непрофильных 10а, 11а классах история России и всеобщая история изучаются как интегрированный курс
(2/3 часов определяется на историю России, 1/3 часов – на всеобщую историю). Материалы курсов «История
России» и «Всеобщая история» изучаются синхронно – параллельно, отдельные темы – интегрировано, в
рамках единого предмета.
При изучении учебных предметов «Информатика и ИКТ»,«Иностранный язык (английский)» осуществляется
деление классов на группы.
При изучении учебных предметов «Физическая культура», «Технология» классы делится на группы мальчиков
и девочек. 10а,10б – 4 группы, 11а,б классы- 4 группы.
В 10,11-х классах в рамках предмета «Родной язык и литература» (на основании заявлений родителей (законных
представителей)) классы делятся на группы по изучению родного (русского) языка, родного (башкирского)
языка и литературы, родного (татарского) языка и литературы.
Распределение часов национально-регионального компонента и компонента образовательной организации

Классы
10 а

Пояснения
Универсальное обучение (непрофильное).
Часы национально-регионального компонента распределены следующим образом:
2 ч. – на изучение предмета «Родной язык и литература».
В рамках предмета «Родной язык и литература» изучаются: родной (башкирский) язык и
литература-1 группа, родной (татарский) язык и литература-1 группа, родной (русский) язык- 1
группа.

Учебные предметы
Родной (русский) язык
Родная (русская) литература
Учебные предметы
Родной (башкирский) язык
Родная (башкирская) литература
Учебные предметы
Родной (татарский) язык
Родная (татарская) литература

10а
1
1
10а 10б
1
1
10а 10б
1
1

Часы компонента ОО распределены следующим образом:
- «Русский язык»-1ч.;
- «Алгебра и начала анализа»-1ч.;
-« Геометрия»-1ч.;
- «Химия»- 1.;
- «Обществознание (включая экономику и право)»-1ч.;
- «Физика»-1ч.;
- Элективные учебные предметы-2ч.
Итого: на изучение предметов «Русский язык» отводится 2 ч., «Алгебра и начала анализа» - 4
ч.; «Геометрия» - 2 ч., «Обществознание (включая экономику и право)» - 3 ч, «Физика» - 3 ч.,
« Химия»- 2 часа, элективные учебные предметы - 2 ч.
Элективные учебные предметы:
1ч.-« Трудные вопросы математики»;
1 ч - «Решение задач по молекулярной биологии и генетике».
В рамках учебного предмета «Иностранный язык (английский)» классы делятся на группы.
Всего 2 группы.

Учебные предметы
Иностранный язык (английский)
10 б

10а
1
1

Социально-правовой профиль.
Часы национально-регионального компонента распределены следующим образом:
2 ч. – на изучение предмета «Родной язык и литература». В рамках предмета «Родной язык и
литература» изучаются:
- родной (башкирский) язык и литература – 1 группа, объединенная с 10а классом;
- родной (татарский) язык и литература – 1 группа, объединенная с 10а классом;
- родной (русский) язык-1 группа.

Учебные предметы
Родной (русский) язык
Родная (русская) литература
Учебные предметы
Родной (башкирский) язык
Родная (башкирская) литература
Учебные предметы
Родной (татарский) язык
Родная (татарская) литература

10б
1
1
10а 10б
1
1
10а 10б
1
1

Часы компонента ОО распределены следующим образом:
1 ч. – на изучение учебного предмета «Русский язык»;
1 ч. – на изучение учебного предмета «Алгебра и начала анализа»;
1 ч. – на изучение учебного предмета «Геометрия»;
1 ч. – на изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ»;
1 ч. – на изучение учебного предмета «Физика»;
2 ч. – на элективные учебные предметы.
Итого: на изучение учебных предметов «Русский язык» отводится 2 ч., «Алгебра и начала
анализа» - 4 ч., «Геометрия» - 2 ч., «Физика» - 2 ч., « Информатика и ИКТ-1 ч., элективные
учебные предметы - 2 ч.
Элективные учебные предметы:
1ч.- «Эссе как жанр литературного произведения и вид творческой работы»;
1ч.- « Практикум по математике».

11 а

В рамках учебного предмета «Иностранный язык (английский)» классы делятся на группы.
Всего 2 группы.
Учебные предметы
10б
1
Иностранный язык (английский)
1
Универсальное обучение (непрофильное).
Часы национально-регионального компонента распределены следующим образом:
2 ч. – на изучение предмета «Родной язык и литература».
В рамках предмета «Родной язык и литература» изучаются:
-родной (башкирский) язык и литература -1 группа, объединенная с обучающими 11б класса;
- родной (русский) язык и литература - 1 группа.

Учебные предметы
Родной (русский) язык
Родная (русская) литература
Учебные предметы
Родной (башкирский) язык
Родная (башкирская) литература

11а
1
1
11а 11б
1
1

В рамках предмета «Иностранный язык( английский)»
группы.
Учебные предметы
11а
1
Иностранный язык (английский)
1

11 б

класс делится на группы. Всего 2

Часы компонента ОО распределены следующим образом:
1 ч. – на изучение учебного предмета «Русский язык»;
1 ч. - на изучение учебного предмета «Алгебра и начала анализа»;
1 ч. – на изучение учебного предмета «Геометрия»;
1 ч. – на изучение учебного предмета «Обществознание (включая экономику и право)»;
1 ч. – на изучение учебного предмета «Физика»;
1ч.- на изучение учебного предмета «Биология»
2 ч. – на элективные учебные предметы.
Итого: на изучение предметов «Русский язык» отводится 2 ч., «Алгебра и начала анализа» - 4
ч.,«Геометрия» - 2 ч., «Обществознание» - 3 ч., «Физика» - 3 ч., «Биология»-2 ч., элективные
учебные предметы - 2 ч.
Элективные учебные предметы:
1ч.- «Человек и общество»;
1ч.- «Решение уравнений и неравенств».
Социально-правовой профиль.
Часы национально-регионального компонента распределены следующим образом:
2 ч. – на изучение учебного предмета «Родной язык и литература».
В рамках учебного предмета «Родной язык и литература» изучаются:
- родной (башкирский) язык и литература – 1 группа, объединенная с 11а классом;
- родной (русский) язык и литература - 1 группа.

Учебные предметы
Родной (русский) язык
Родная (русская) литература
Учебные предметы
Родной (башкирский) язык
Родная (башкирская) литература

11б
1
1
11а 11б
1
1

Часы компонента ОО распределены следующим образом:
1 ч. – на изучение учебного предмета «Русский язык»;
1 ч. – на изучение учебного предмета «Алгебра и начала анализа»;
1 ч. – на изучение учебного предмета «Геометрия»;
1 ч. – на изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ»;
1 ч. – на изучение учебного предмета «Физика»;
2 ч. – на элективные учебные предметы.
Итого: на изучение учебных предметов «Русский язык» отводится 2 ч., «Алгебра и начала
анализа» - 4ч., «Геометрия»-2 ч., « Информатика и ИКТ»-1ч., «Физика»- 2ч.,элективные
учебные предметы-2ч.
Элективные учебные предметы:
1ч.- « Человек и общество»;
1ч.- «Решение уравнений и неравенств».
В рамках учебного предмета «Иностранный язык( английский)» классы делятся на группы.
Всего 2 группы.
Учебные предметы
11б
1
Иностранный язык (английский)
1
Группы элективных учебных предметов сформированы по результатам предварительного анкетирования . При
изучении элективных учебных предметов классы не делятся на группы. При проведении элективных учебных
предметов применяется безотметочная система оценивания.
Проведение промежуточной аттестации обучающихся в МОАУ СОШ № 11 регулируется Положением о
порядке проведения текущего контроля, успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МОАУ СОШ № 11
ГО город Нефтекамск Республики Башкортостан . (утвержденного приказом по школе №870 от 21.11.2016г).
Формы промежуточной аттестации: административная контрольная работа и иная форма, определенная
педагогическим советом.

