Пояснительная записка к учебному плану X класса
МБОУ Школа № 124 на 2016-2017 учебный год
Базисный учебный план МБОУ Школа № 124 разработан на основе учебного плана для общеобразовательных
учреждений Республики Башкортостан на 2016-2017 учебный год.
Базисный учебный план МБОУ Школа № 124 для X класса предусматривает 2-летний нормативный срок освоения
образовательных программ среднего общего образования и ориентирован на 34 учебные недели в год. В данном
базисном учебном плане предложено недельное распределение часов.
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
зарегистрированными в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) продолжительность урока не
превышает 45 минут.
Учебный план МБОУ Школа № 124 определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся,
распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального и национально-регионального компонентов
государственного образовательного стандарта по классам и образовательным областям.
В связи с реализацией профильного обучения в школе разработан учебный план для социально- гуманитарного и
универсального профилей в X классе.
Принцип построения учебного плана для X (профильного) класса основан на идее двухуровневого (базового и
профильного) федерального компонента государственного стандарта общего образования.
При составлении учебного плана МБОУ Школа № 124 для профильного класса в базисный учебный план были:
- включены обязательные учебные предметы на базисном уровне (инвариантная часть федерального компонента),
- включены не менее двух учебных предметов на профильном уровне (из вариативной части федерального
компонента), которые определяют направление специализации образования в данном профиле,
- включен региональный компонент (национально-региональный) компонент,
- включен компонент образовательной организации.
Часы, отведенные на компонент образовательной организации, использованы для увеличения количества часов,
отведенных на преподавание базовых и профильных предметов федерального компонента, а также на изучение
предмета, не входящего в перечень базовых предметов федерального компонента.
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в неделю в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2011 г. № 1994 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312».
При проведении занятий по предметам «Английский язык», «Башкирский язык» осуществляется деление классов на
две подгруппы при наполняемости 25 и более человек.
Особенности базисного учебного плана МБОУ Школа № 124 для X класса
В универсальной группе с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) по 2 часа
компонента образовательной организации переданы на элективные курсы «Анализ текста», «Решение задач
повышенной сложности», «Подготовка к ЕГЭ».
В социально-гуманитарной группе предмет «Право» изучается на профильном уровне в объеме 1 часа, предмет
«История» - в объеме 2 часов, предмет «Обществознание» - в объеме 1 часа. По 1 часу компонента образовательной
организации согласно запросам обучающихся и их родителей переданы на поддержку часов федерального компонента –
математики, физики, информатики.
Региональный (национально-региональный) компонент представлен предметами «Родной язык и литература»,
«Башкирский язык».
Учебный предмет «Иностранный язык» представлен английским языком. Предмет «Математика» предполагает
изучение алгебры и начала анализа и геометрии.
Основными видами и формами учебной деятельности, применяемыми на уроках, являются: рассказ учителя,
лекции, семинары, беседы, диспуты, сообщения обучающихся, письменные, лабораторные и практические работы,
анализ текста и другие.
Промежуточная аттестация в X классе проводится в форме контрольных работ по предметам «Математика»,
«Русский язык» (в группе универсального профиля), «Математика», «Обществознание», «Русский язык» (в группе
социально-гуманитарного профиля) в конце учебного года.

