
 



 

Внести следующие изменения в Основную образовательную программу среднего общего 

образования МОБУ СОШ №2 с. Бакалы, утвержденную Приказом директора МОБУ СОШ№2 с. 

Бакалы № 178 от 30 августа 2016 г.: 

1. Внести изменения в Организационный раздел Основной образовательной программы 

среднего общего образования МОБУ СОШ №2 с. Бакалы п. 3.1. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Особенности учебного плана. 

Учебный план МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы для 10, 11-х классов реализует  физико-математический, 

химико-биологический и социально-гуманитарный профиль обучения. Выбор профиля обучения в 10, 11 

классах обусловлен запросами и пожеланиями родителей (законных представителей) обучающихся с 

учетом мнения самих обучающихся. Профильное обучение предполагает стандартизацию  двух уровней 

изучения основных учебных предметов: базового и профильного, включение в компонент 

образовательного учреждения элективных учебных предметов, которые обучающийся сможет выбрать в 

соответствии с профилем образования. Состав федерального компонента учебного плана определяет 

совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента, 

направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента 

повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля обучения. 

Физико-математический профиль 

Особенности учебного плана: 

На профильном уровне изучаются «Математика» (6 часов в неделю), «Информатика и ИКТ» (4 

часа), «Физика» (5 часов). 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)»  изучается в 

объеме 2-х часов в неделю. 

Изучение естественнонаучных предметов в 10-11 классах обеспечено отдельными учебными 

предметами  «Химия», «Биология»: на базовом уровне учебный предмет «Биология» изучается по 1 

часу в неделю, «Химия» в 10 классе по 2 часа, в 11 классе по 1 часу в неделю.  

На базовом уровне учебные предметы изучаются:  «Русский язык» (2 часа), «Литература» (3 часа), 

Иностранный язык (английский) (3 часа), «Астрономия» по 0, 5 часав 11 классе, «История» (2 часа), 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час), «География» (1 час) в неделю. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3-х часов в неделю. Учебный предмет 

ОБЖ изучается в обьёме1 час в неделю. 

Региональная специфика учебного плана и компонент образовательного учреждения. 

Часы регионального компонента  в учебном плане использованы на изучение учебного предмета 

"Родной язык и литература" (1 час) (татарский, русский, башкирский). Деление на группы изучения 

родного языка и литературыпроизводится согласно заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся и решения коллегиальных органов школы.  

Компонент образовательного учреждения используется согласно заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся и решения коллегиальных органов на изучение предметов: в 10 классе – 

«Решение генетических задач» (1 час); в 11 классе «Решение генетических задач», «Теоретические 

вопросы неорганической химии», «Финансовая математика» по 0,5 часа в неделю.  

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 10а 11а 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 



Биология  1 1 

География 1 1 

Астрономия  0,5 

Химия 2 1 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Профильные учебные предметы 

Математика  6 6 

Информатика и ИКТ 4 4 

Физика 5 5 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и  литература 1 1 

Компонент образовательного учреждения 

«Теоретические основы неорганической химии»  0,5 

«Решение генетических задач» 1 0,5 

«Финансовая математика»  0,5 

Максимальная нагрузка 37 37 

Химико-биологический профиль 

Особенности учебного плана: 

На профильном уровне изучаются «Математика» (6 часов), «Химия» (3 часа),  «Биология» (3 часа). 

На базовом уровне изучаются: «Русский язык» (2 часа), «Литература» (3 часа), Иностранный язык 

(английский)(3 часа), «История» (2 часа), «География» (1 час) в неделю. 

Интегрированный учебный предмет "Обществознание (включая экономику и право)" (2 часа) в неделю 

включает разделы "Экономика" и "Право". 

 На базовом уровне изучается предмет "Физика" (2 часа)в 10 и 11 классах,  «Астрономия» (0,5 часа) в 

неделю в 11 классе. 

 Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме (3 часа). Учебный предмет ОБЖ 

изучается в обьёме1 час в неделю. 

Региональная специфика учебного плана  

Часы регионального компонента в учебном плане МОБУ СОШ №2 с.Бакалы использованы на изучение 

учебного предмета "Родной язык и  литература" (1 час) (башкирский, татарский, русский) в 

неделюсогласно заявления родителей (законных представителей) обучающихся и решения 

коллегиальных органов школы.  

Компонент образовательного учреждения  обеспечивает реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и направлен согласно заявлений родителей 

(законных представителей) и решения коллегиальных органов школы: 

- на изучение предмета «Информатика и ИКТ» как отдельного учебного предмета в 10 б классе (1,5 

часа); в 11 б классе (1 час) в неделю; 

- на изучение элективного курса «Избранные вопросы биологии» в 10 б классе 1,5 часа, 11 б классе 2 

часа,  для качественной подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по 

профильному предмету «Химия» введен элективный курс«Подготовка к ГИА» в 10 б классе 2 часа, в 11 

б классе 1,5 часа в неделю. 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

10б 11б 

Федеральный компонент 

 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

История 2 2 



Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия  0,5 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 6 

Химия  3 3 

Биология 3 3 

Региональный (национально региональный) компонент 

Родной язык и  литература 1 1 

Компонент образовательного учреждения 

«Подготовка к ГИА» 2 1,5 

«Избранные вопросы биологии» 1,5 2 

Информатика и ИКТ 1,5 1 

Максимальная нагрузка 37 37 

Социально-гуманитарный профиль 

Особенности учебного плана: 

На профильном уровне изучаются "Русский язык" (3 часа), "Литература" (5 часов), "История" (4 

часа), "Обществознание" (3 часа), "Право" (1 час). 

 На базовом уровне изучаются: «Математика» (5 часов) в неделю»,«Иностранный язык (английский)(3 

часа), «Экономика» (0,5 часа), «Биология» (1 час), «Физика» (1 час), «Астрономия»  (0,5 часа) в 11 

классах, «Химия» в 10 в классе 2 часа и в 11 в классе 1 час, «География» (1 час), «Мировая 

художественная культура» (1 час). 

Предметная учебная область "Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности" 

представлена в учебном плане предметами «Физическая культура» (3 часа) и «ОБЖ» (1 час). 

Региональная специфика учебного плана 

Часы регионального компонента и компонента образовательного  учреждения в учебном плане 

использованы на изучение учебного предмета «Родной язык и литература» (татарский, башкирский, 

русский) (1 час) в неделю.  Деление на группы изучения родного языка и литературыпроизводится 

согласно заявления родителей (законных представителей) обучающихся и решения коллегиальных 

органов школы.  

          Компонент образовательного учреждения. 

Часы регионального компонента и компонента образовательного  учреждения в учебном плане МОБУ 

СОШ №2 с.Бакалы согласно заявления родителей (законных представителей) обучающихся и решения 

коллегиальных органов использованы на: 

-  изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ» (1 час) в неделю; 

-  на изучение элективного курса «Финансовая математика» (1,5 часа) в неделю в 10 в классе и (1 час) в 

неделю в 11 в классе. 

Деление классов на группы: 

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык (английский), «Информатика и 

ИКТ», «Физическая культура» в 10-11 классах осуществляется деление классов на две группы (при 

наполняемости класса 20 и более человек). При проведении занятий по родному языку и родной 

литературе осуществляется деление классов на группы по изучению родных языков (башкирский, 

татарский, русский)согласно заявлений родителей (законных представителей) обучающихся и решения 

коллегиальных органов школы.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся: 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

Класс Предмет  Форма  Периодичность  Порядок  



10 

11 

Русский язык 

Математика 

Контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

По итогам 

семестра, года 

Проводится 

совместно с 

зам. директора 

по УВР и 

учителем- 

предметником 

10 

11 

Профильные 

предметы: 

Обществознание 

История 

Литература 

Физика 

Биология 

Химия 

Информатика и ИКТ 

Контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

По итогам 

семестра, года 

Проводится 

совместно с 

зам. директора 

по УВР и 

учителем-

предметником 

10 Литература сочинение По итогам года Проводится 

совместно с 

зам. директора 

по УВР и 

учителем-

предметником 

10 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История 

Обществознание 

География 

Биология 

Физика  

Химия 

Информатика 

ОБЖ 

Литература 

Английский язык 

Башкирский язык 

1.Тест 

 

 

2.Контрольная 

работа в формате 

ЕГЭ (для учащихся 

выбравших предмет 

для сдачи ГИА) 

По итогам года 

 

 

По итогам 

семестра, года 

Проводится 

совместно с 

зам. директора 

по УВР и 

учителем- 

предметником 

 Физкультура Зачет по 

нормативам/по 

теории 

По итогам года Проводится 

учителем- 

предметником 

 Элективные курсы Зачет По итогам года Проводится 

учителем-

предметником 

 

Учебные предметы Количество  часов в неделю 

10в 11в 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Математика 5 5 

Экономика 0,5 0,5 

Биология  1 1 

Физика  1 1 

Астрономия  0,5 

Химия  2 1 

География  1 1 

Мировая художественная культура  1 1 

Физическая культура 3 3 



ОБЖ 1 1 

Профильные учебные предметы 

Русский язык 3 3 

Литература 5 5 

История  4 4 

Обществознание 3 3 

Право  1 1 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и   литература 1 1 

Компонент образовательного учреждения 

Информатика и ИКТ 1 1 

«Финансовая математика» 0,5 1 

Максимальная нагрузка 37 37 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2018 - 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Начало учебного года - 1 сентября 2018 года 

1 - 9 классы: 

 

Четверть 

Количество учебных дней по классам 

Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 1 класс 2- 4 класс 
5 – 8 

класс 
9 класс 

I 40      01.09 2018 26.10.2018 

       49 01.09 2018 27.10.2018 

  50 50  01.09.2018 29.10.2018 

II 40    05.11.2018 28.12.2018 

  48 48 48 05.11.2018 29.12.2018 

III 
45     60 14.01.2019 24.03.2019 

  63 63   10.01. 2019 24.03 2019 

IV 
40     48 01.04.2019 25.05.2019 

  49 49   01.04.2019 27.05.2019 

Итого 165 210 210 205     

 

10 - 11 классы: 

Семестр 

Количество учебных дней по 

классам 
Начало 

семестра 

Окончание 

семестра 
10 класс 11 класс 

I 
98   01.09.2018 29.12.2018 

  96 01.09.2018 29.12.2018 

II 
63   10.01.2019 23.03.2019 

  60 14.01.2019 23.03.2019 

III 
49   01.04.2019 27.05.2019 

  48 01.04.2019 25.05.2018 

Итого 210 204     



Общее количество учебных недель 

 

Общее количество учебных недель 

1 классы 
33 недели, из них 

I четв. - 8 II четв. - 8 III четв. - 9 IV четв. - 8 

2-8 классы 
35 недель, из них 

I четв. - 8 II четв. - 8 III четв. - 10 IV четв. - 9 

9 классы 
34 недели, из них 

I четв. - 8 II четв. - 8 III четв. - 10 IV четв. - 8 

10 классы 
35 недель, из них 

I семестр. - 16 II сем. - 10 III сем. - 9 

11 классы 
34 недели, из них 

I семестр. - 16 II сем. - 10 III сем. - 8 

Окончание учебного года: 

1 классы – 25 мая 2019 года 

9, 11 классы - 25 мая 2019 года 

2 - 8, 10 классы – 27 мая 2019 года 

Государственная итоговая аттестация: 

Проводится в сроки, установленные Министерством образования и науки Российской Федерации, 

Министерством образования Республики Башкортостан 

для выпускников 9 классов – с 26 мая по 28 июня 2019 года 

для выпускников 11 классов – с 26 мая по 27 июня 2019 года 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация для учащихся 2 - 8, 10 классов проводится в соответствии с Уставом МОБУ 

СОШ № 2 с. Бакалы, Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся – с 10 мая по 23 мая 2019 года. 

Продолжительность каникул: 

Каникулы Дата начала каникул 
Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 

2 – 8, 10 классы 

1, 9, 11 классы 

  

30.11..2018 

28.10.2018 

  

04.11.2018 

04.11.2018 

  

6 дней 

8 дней 

Зимние 

2 – 8, 10 классы 

1, 9, 11 классы 

 

30. 12.2018 

30. 12.2018 

 

09.01.2019 

13.01.2019 

 

11 дней 

15 дней 

Весенние 

1 –11 классы 
24.03.2019 31.03.2019 8 дней 

Летние 

2 – 8, 10 классы 

 

01.06.2019 

 

31.08.2019 

 

92 дня 

Летние    



1 классы 26.05.2019 31.08.2019 98 дней 

Дополнительные для 

1 классов 

 

11.02.2019 

 

17.02.2019 

 

7 дней 

Праздничные дни: 

1 сентября 2018 года – День знаний 

11 октября 2018 года - День Республики Башкортостан 

4 ноября 2018 года - День народного единства 

1 января 2019 года - Новый год 

7 января 2019 года - Рождество Христово 

23 февраля 2019 года - День защитника Отечества 

8 марта 2019 года - Международный женский день 

1 мая 2019 года - Праздник Весны и Труда 

9 мая 2019 года - День Победы 

12 июня 2019 года - День России 

4 июня 2019 года - Ураза-байрам 

12 августа 2019 года – Курбан-байрам 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

2-11 классы - шестидневная рабочая неделя 

1-е классы – пятидневная рабочая неделя 

Регламентирование образовательного процесса на день 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

- сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

- ноябрь - декабрь – 4 урока по 35 минут каждый, 

- январь – май – по 4 урока в день по 40 минут 

Продолжительность уроков во 2-11 классах – 45 минут 

 

 

 


