
  



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. В п.1.2.4. (Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ) целевого раздела Основной образовательной программы среднего общего 

образования МОБУ СОШ №2 с. Бакалы после слова «Физика» дополнить словом 

«Астрономия». 

2. После п.1.2.4.12. «Физика» (Планируемые результаты освоения учебных и 

междисциплинарных программ) целевого раздела Основной образовательной программы 

среднего общего образования МОБУ СОШ №2 с. Бакалы добавить п.1.2.4.12.1. «Астрономия». 

 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

 

знать/понимать: 

смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, 

планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина; 

смысл физического закона Хаббла; 

основные этапы освоения космического пространства; 

гипотезы происхождения Солнечной системы; 

основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики; 

 

уметь: 

приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения 

информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений, 

фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; принцип 

действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с 

использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие равновесие 

звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с 

помощью эффекта Доплера; 

характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства планет 

Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел, 

возможные пути эволюции звезд различной массы; 

находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, 

Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная 

звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на 

любую дату и время суток для данного населенного пункта; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по 

астрономии, отделение ее от лженаук; 

оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях". 

3. В п.2.1.1. (Общие положения) содержательного раздела Основной образовательной 

программы среднего общего образования МОБУ СОШ №2 с. Бакалы после слова 

«Физическая культура» дополнить словом «Астрономия». 

4. После  п.2.1.2.11. «Физика» (Основное содержание учебных предметов на уровне СОО) 

содержательного раздела Основной образовательной программы среднего общего 

образования МОБУ СОШ №2 с. Бакалы добавить п. 2.1.2.11.1 «Астрономия». 

Базовый уровень 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и 

формировании современной естественно-научной картины мира; 

приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического 

использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном 

пункте для заданного времени; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни; 

формирование научного мировоззрения; 

формирование навыков использования естественно-научных и особенно физико-математических 

знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Предмет астрономии 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астрономии. 

Практическое применение астрономических исследований. История развития отечественной 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения 

современной космонавтики. 

Основы практической астрономии 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, созвездия, 

использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. Видимая звездная 

величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения объектов на небе и 



географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и 

фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Законы движения небесных тел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. Методы 

определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная механика. Законы 

Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел. 

Солнечная система 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. Планеты-

гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная опасность. 

Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как источник 

информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, принцип их 

работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина. 

Закон Стефана-Больцмана. 

Звезды 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие звездных 

характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. Двойные и 

кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во Вселенной. 

Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химических элементов. 

Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные 

стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, 

протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-

земные связи. 

Наша Галактика - Млечный Путь 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. 

Темная материя. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное 

смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная 

энергия. 

5. П. 1.1. (Пояснительная записка) целевого раздела Основной образовательной 

программы среднего общего образования МОБУ СОШ №2 с. Бакалы дополнить новым 

абзацем следующего содержания:  

«Астрономия – введён как отдельный предмет, направленный на изучение достижений 

современной науки и техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных 

исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом». 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Внести изменения в Организационный раздел Основной образовательной программы 

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

Основными целями и задачами МОБУ СОШ №2 являются: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - умение 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 

- воспитание социально активной личности, уважающей закон и порядок, соизмеряющей свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством; уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ.  

Специфика МОБУ СОШ № 2 

В связи с запросами и пожеланиями родителей (законных представителей) и обучающихся в X-XI 

классах, реализуется профильное обучение по следующим направлениям: физико-математический, 

химико-биологический, социально-гуманитарный. 

Ожидаемые результаты обучения 

Среднее общее образование (X—XI классы): 

Достижение обучающимися уровня общекультурной, методологической компетенции и 

профессионального самоопределения соответствующего образовательному стандарту средней 

школы.  

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МОБУ СОШ №2 сформирован в соответствии с нормативными документами, с 

учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов 

освоения основных общеобразовательных программ, установленных федеральными 

образовательными стандартами. 

При составлении учебного плана МОБУ СОШ №2 руководствовалось следующими нормативными 

документами:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г.  № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с 

изменениями от 31.12.2014 г.).  

2. Федеральным законом от 25.10.1991 г. № 1807 - 1 "О языках народов Российской Федерации". 

3. Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 696 -з "Об образовании в Республике 

Башкортостан". 

4. Законом Республики Башкортостан от 15.02.1999 г. № 216 -з "О языках народов Республики 

Башкортостан". 

5. Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (для V-XI классов)". 

6. Протоколом № 4 Коллегии Министерства образования Республики Башкортостан от 4 августа 

2017 года «Об итогах социально-экономического развития Республики Башкортостан в сфере 

образования за Iполугодие 2017 года», «Об организации изучения башкирского языка как 



государственного, родных языков и обучение на родном языке в образовательных организациях 

Республики Башкортостан в 2017-2018 учебном году».  

8. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно - эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

9. Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 2 с.Бакалы муниципального района Бакалинский район Республики 

Башкортостан. 

Режим функционирования образовательного учреждения  

Организация образовательной деятельности в МОБУ СОШ №2 с. Бакалы регламентируется 

годовым календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПиН 2.4.2821-10 "Санитарно эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях", утвержденными постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, Уставом МОБУ СОШ№ 2 с. 

Бакалы:  

-   X классы: продолжительность учебного года 34 учебные недели; 

- XI классы: продолжительность учебного года 33 учебные недели (не включая летний 

экзаменационный период). 

Учебный год начинается 1 сентября 2017 года.  

Учебный год условно делится на семестры (X-XI классы), являющиеся периодами, по итогам 

которых во X-XI классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МОБУ СОШ№ 2 с. 

Бакалы, не превышает величину недельной образовательной нагрузки. Максимальная аудиторная 

нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.2821-10 "Санитарно 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных 

учреждениях" и составляет: 

 

Классы X XI 

Максимальная нагрузка в часах (6-дневная учебная неделя) 37 37 

 

Продолжительность учебной недели: 

- 6-дневная: X-XI классы. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объем 

максимально допустимой нагрузки составляет: 

- для обучающихся X - XI классов не более 7 уроков. 

Обучение осуществляется в одну смену. Начало занятий в 8 часов 30 минут. 

Продолжительность урока во X - XI классах составляет 45 минут. Проведение нулевых уроков 

запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. Все 

дополнительные занятия, внеурочная деятельность проводятся с перерывом 40 минут после 

последнего урока. 

 

 

 



Расписание звонков 

№ урока Начало урока 

1 урок 08.30 – 09.15 

2 урок 09.35 – 10.20 

3 урок 10.40 – 11.25 

4 урок 11.45 – 12.30 

5 урок 12.50 – 13.35 

6 урок 13.45 – 14.30 

7 урок 14.40 – 15.25 

Перед началом 1 урока предварительный звонок за 2 минуты до его начала. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его выполнение не 

превышающее (в астрономических часах): 

- в IX-XIклассах – до 3,5 часов. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального и регионального компонента в МОБУ СОШ №2 с. 

Бакалы организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации 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 

и среднего общего образования»). 

Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, дисциплин школьного 

компонента может быть организовано с использованием учебных пособий, выпущенных 

издательствами, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

года № 609 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в учебном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях». 

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). 

Часы учебного предмета «Математика» распределены на учебные предметы « Алгебра и начала 

анализа» (4 часа) и «Геометрия» (2 часа). 



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 часа в 10 классе и по 1 часу в 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. 

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 литературы производится 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 – «Биология» 0,5 часа; в 11 классе «Биология», «Химия» по 0, 5 часа в неделю.  

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 неделю),  «Астрономия» в 10 классе 0,5 

часа в неделю, в 11 классе 1 час. 

 Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часа в неделю и «ОБЖ» (1 час). 

Учебный предмет ОБЖ изучается в обьёме 1 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 неделю согласно 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 (биология), для удовлетворения познавательных интересов 

обучающихся  «Многообразие органического мира» в 10 б классе 1 час , в 11 б классе 1,5 часа в 

неделю; 

          - на изучение элективного курса (химия), для удовлетворения познавательных интересов 

обучающихся «Решение расчетных задач» в 10 б 2 часа в неделю и 11 б классах по 1,5 часа в 

неделю; 

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). 

Часы учебного предмета «Математика» распределены на учебные предметы «Алгебра и начала 

анализа» (3 часа) и «Геометрия» (2 часа). На базовом уровне изучаются: «Иностранный язык 



(английский) – 3 часа, «Экономика» (0,5 часа), «Биология» (1 час), «Физика» (1 час), «Астрономия» 

в 10 в – 0,5 часа, в 11 в – 1 час, «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 литературы производится 

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 «Уравнения и неравенства с параметрами» (0,5 часа) 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 заявления 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 История 1.Тест По итогам года Проводится 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обществознание 

География 

Биология 

Физика  

Химия 

Информатика 

ОБЖ 

Литература 

Английский язык 

Башкирский язык 

 

 

2.Контрольная 

работа в формате 

ЕГЭ (для учащихся 

выбравших предмет 

для сдачи ГИА) 

 

 

По итогам 

семестра, года 

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 

 

Учебный план 

 для 10а, 11а классов (физико-математический профиль)  

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

средняя общеобразовательная школа № 2 с. Бакалы  

муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан 

на 2017-2018 учебный год  

  

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 1 

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 

Решение расчетных задач  0,5 

Многообразие органического мира 0,5 0,5 

Максимальная нагрузка 37 37 

 

 



 

Учебный план  

для 10б,11б классов (химико-биологический профиль)  

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

 средняя общеобразовательная школа № 2 с. Бакалы муниципального района Бакалинский 

район Республики Башкортостан 

на 2017-2018 учебный год 

 
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 1 

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 

Решение расчетных задач 2 1,5 

Многообразие органического мира 1 1,5 

Информатика и ИКТ 1,5 1 

Максимальная нагрузка 37 37 

Учебный план  

для 10в, 11в классов (социально-гуманитарный профиль)  

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

средняя общеобразовательная школа № 2 с. Бакалы муниципального района  

Бакалинский район Республики Башкортостан 

 на 2017-2018 учебный год 

 

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 1 

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 

Уравнения и неравенства с параметрами  0,5 

Максимальная нагрузка 37 37 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2017- 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Начало учебного года - 1 сентября 2017 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 
  

48 01.09 2017 28.10.2017 

  
50 50 

 
01.09 2017 31.10.2017 

II 40 48 48 48 06.11.2017 30.12.2017 

III 
43     58 15.01.2018 24.03.2018 

  60 60   12.01. 2018 24.03 2018 

IV 
38     44 02.04.2018 25.05.2018 

  45 45   02.04.2018 26.05.2018 

Итого 161 203 203 198     

10-11 классы: 

Семестр 

Количество учебных дней по 

классам 
Начало 

семестра 

Окончание 

семестра 
10 класс 11 класс 

I 
98 

 
01.09.2017 30.12.2017 

 
96 01.09.2017 30.12.2017 

II 
60   12.01.2018 24.03.2018 

  58 15.01.2018 24.03.2018 

III 
45   02.04.2018 26.05.2018 

  44 02.04.2018 25.05.2018 

Итого 203 198     

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 
34 недель, из них 

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

9 классы 
33 недели, из них 

I четв. - 8 II четв. - 8 III четв. - 10 IV четв. - 7 

10 классы 
34 недель, из них 

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

11 классы 
33 недели, из них 

I семестр. - 16 II сем. - 10 III сем. - 7 

Окончание учебного года: 

1 классы – 25 мая 2018 года 

9, 11 классы - 25 мая 2018 года 

2 - 8, 10 классы – 26 мая 2018 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 2018 года 

для выпускников 11 классов – с 26 мая по 27 июня 2018 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 2018 года. 

Продолжительность каникул: 

Каникулы Дата начала каникул 
Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 

2 – 8, 10 классы 

1, 9, 11 классы 

 

01.11..2017 

29.10.2017 

 

05.11.2017 

05.11.2017 

 

5 дней  

8 дней 

Зимние 

2 – 8, 10 классы 

1, 9, 11 классы 

  

31. 12.2017 

31. 12.2017 

  

11.01.2018 

14.01.2018 

  

12 дней 

15 дней 

Весенние 

2 –11 классы 
 25.03.2018  01.04.2018  8 дней 

Летние 

2 – 8, 10 классы 

  

27.05.2018 

  

31.08.2018 

  

97 дней 

Летние 

1 классы 

  

26.05.2018 

  

31.08.2018 

  

98 дней 

Дополнительные для 

1 классов 

 

12.02.2018 

  

18.02.2018 

  

7 дней 

Праздничные дни: 

1 сентября 2017 года – День знаний, Курбан-байрам 

11 октября 2017 года - День Республики Башкортостан 

4 ноября 2017 года - День народного единства 

1 января 2018 года - Новый год 

7 января 2018 года - Рождество Христово 

23 февраля 2018 года - День защитника Отечества 

8 марта 2018 года - Международный женский день 

1 мая 2018 года - Праздник Весны и Труда 

9 мая 2018 года - День Победы 



12 июня 2018 года - День России 

15 июня 2018 года - Ураза-байрам 

22 августа 2018 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 

 Начало учебных занятий – 08-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


