
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  11А, 11Б,11В  классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  Лицей 

с. Толбазы муниципального района Аургазинский район  

Республики Башкортостан 

  на 2016-2017 учебный год 

 

Учебный план непрофильного 11А, профильных химико- 

биологического 11Б и физико-математического 11В  классов  составлен на 

основе  Регионального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Республики Башкортостан, 

реализующих программы общего образования, утвержденных приказом 

Министерства образования Республики Башкортостан  № 905 от 29.04.2015 

года «О рекомендуемых  базисном учебном плане и примерных учебных 

планах для образовательных учреждений Республики Башкортостан на 2015-

2016 учебный год», примерных учебных планов физико- математического, 

универсального профиля и в соответствии с действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами САнПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Учебный план для универсального профиля состоит из базовых 

общеобразовательных предметов и  предмета регионального компонента, 

которые в совокупности составляют образовательную траекторию 

обучающихся по непрофильному обучению. 

 Базовые общеобразовательные предметы – предметы федерального 

компонента, направлены на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся. 

  На базовом уровне изучаются следующие предметы: русский язык, 

литература, английский язык, информатика и ИКТ, история, право, 

экономика, география, физика, химия, биология, мировая художественная 

культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности, физическая 

культура.  

     На профильном уровне изучается математика, обществознание. 

  Региональный (национально- региональный) компонент распределен на  

изучение родного языка и литературы- 2 часа. 

Учебный план для химико- биологического  профиля состоит из 

базовых общеобразовательных предметов, профильных учебных предметов и  

предмета регионального компонента.  

 На базовом уровне изучаются следующие предметы: русский язык, 

литература, английский язык, информатика и ИКТ, история, обществознание 

(включая экономику и право), физика, география, основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура.  

        На профильном уровне изучаются математика, химия, биология.  



     Учебный план для физико-математического  профиля состоит из базовых 

общеобразовательных предметов, профильных учебных предметов и  

предмета регионального компонента.  

 На базовом уровне изучаются следующие предметы: русский язык, 

литература, английский язык, история, обществознание (включая экономику 

и право), география, химия, биология, основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура.  

        На профильном уровне изучаются математика, информатика и ИКТ,  

физика. 

  Региональный (национально- региональный) компонент распределен на  

изучение родного языка и литературы- 2 часа.  

  Компонент образовательного учреждения в 11а классе распределен на 

изучение предметов русский язык -1час, математика-2 часа, обществознание 

-1 час, экономика -1 час, право- 1 час, география- 1 час,  элективный курс 

«Комбинированные задачи по физике»-1 час. 

   Компонент образовательного учреждения в 11б классе распределен на 

изучение предметов русский язык -1час, физика -1 час, информатика и ККТ - 

1 час, элективный курс  по химии «Фармацевтическая химия» - 1 час, 

элективный курс по биологии «Избранные вопросы биологии» - 1 час. 

    Компонент образовательного учреждения в 11в классе распределен на 

изучение предметов русский язык -1час, элективный курс «Право, его рольв 

жизни общества и государства» - 1 час. 

   При изучении родного языка обучающиеся 11-х классов делятся на 3 

группы (татарский язык – 1 группа, башкирский язык – 1 группа, русский 

язык – 1 группа).  

      При проведении уроков информатики и ИКТ,  английского языка, 

физкультуры  11в класс  делится на 2 группы.  

   Максимальный объем нагрузки на каждого учащегося 11-х классов 

составляет 37 часов в неделю. 

    За счет клубных часов  и спецкурсов отведено время на научно- 

исследовательскую деятельность учащихся, организацию 

профориентационной работы, подготовку к ЕГЭ. 

Продолжительность  уроков 45 минут. Продолжительность учебного 

года 33 недели. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


