
• 



 Закона Республики Башкортостан от  28.03.2014  № 75-з  «О языках народов 

Республики Башкортостан»;  

• Приказа  Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры» 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» 

• Приказа  Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 

года N 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

• Санитарно- эпидемиологических правил и норм  (СанПиН 2.4.2.  № 

2821-10, утвержденный Постановлением Главного государственного 

санитарного врача от 29.12.10 № 189, зарегистрировано Министерством 

юстиции РФ 03.03.2011, регистрационный номер 19993); 

• Основной образовательной программы среднего общего образования  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 111» городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

• Программой развития МАОУ «Гимназия № 111» 

• Уставом МАОУ «Гимназия № 111» 

Гимназия, исходя из анкетирования обучающихся, родителей 

(законных представителей), учитывая нормативы учебного времени, 

профессиональные интересы и намерения обучающихся в отношении 

продолжения образования предлагает один профиль для обучающихся 10-х 

классов: историко-правовой профиль с углубленным изучением английского 

языка; два профиля для  11-х классов: историко-правовой профиль с 

углубленным изучением английского языка, информационно-

технологический профиль. 

Учебный план  для X- XI  классов ориентирован на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования.  

Учебные предметы представлены на профильном и базовом уровне.  

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие 

специализацию каждого конкретного профиля обучения. 

Региональный (национально-региональный) компонент для X- XI 

классов представлен учебным предметом «Родной язык и литература» (1 час 

в неделю). 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по 

выбору обучающихся из компонента образовательной организации – 

развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне 

или получать дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена; выполняют функции «надстройки» профильного 



учебного предмета, когда такой дополненный профильный учебный предмет 

становится в полной мере углубленным; удовлетворяют познавательные 

интересы обучающихся в различных сферах человеческой деятельности. 

Выбор элективных учебных предметов обусловлен статусом ОО, 

необходимостью создания оптимальных условий для реализации программ 

углубленного изучения предметов и социальным заказом, определяющим 

индивидуальную образовательную траекторию обучающихся. 

На основании Приказа Минобрнауки от 7 июня 2017 г. № 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089» 

в учебном плане 2017-2018 учебного года введено изучение предмета 

«Астрономия» в 10-х  классах в объеме 1 час. 

Изучение предметов «Родной язык и литература» выбор языка 

обучения, выбор предметов  элективных предметов  осуществляется  на 

основании заявлений родителей (законных представителей)  обучающихся . 

 

 

10а  класс – историко-правовой профиль с углубленным изучением 

английского языка 

 

В учебном плане данного класса профильными предметами являются                              

«Иностранный язык (английский)» – 4 часа в неделю, «История» - 3 часа в неделю, 

«Обществознание» – 3 часа в неделю,  «Право»- 2 часа в неделю. 

По запросам участников образовательных отношений часы компонента 

образовательной организации  переданы на элективные курсы. 

Элективными учебными предметами в 10а классе является: «Русский язык» 

(название курса « Русский язык. От простого к сложному»- 0,5 час в неделю;  

«Информатика и ИКТ» ( название курса « Компьютерная графика : CORAL 

DRAW- 0,5 часа в неделю). 

На основании Приказа Минобрнауки № 506 от 7 июня 2017 г. «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089» 

в учебном плане 2018-2019 учебного года введено изучение предмета 

«Астрономия» в 10-х  классах по 1 часу. 

При реализации основной  общеобразовательной программы  среднего  

общего  образования при проведении учебных занятий по «Иностранному 

языку», «Информатике  и ИКТ» при наполняемости классов 25 и более 

человек осуществляется деление классов на две группы. 

 

11а  класс – историко-правовой профиль с углубленным изучением 

английского языка 



 

 

В учебном плане данного класса профильными предметами являются 

Иностранный язык (английский)» – 4 часа в неделю, «История» - 3 часа в неделю, 

«Обществознание» – 3 часа в неделю,  «Экономика»- 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Право» изучается как  самостоятельный учебный 

предмет на базовом уровне -  1 час в неделю . 

По запросам участников образовательных отношений часы компонента 

образовательной организации  переданы на элективные курсы. 

Элективным учебным предметом в 11а классе является: «Математика» 

(название курса «Сложные  вопросы математики» -  0,5 часа в неделю) 

«Информатика и ИКТ»  

(название курса «Математические основы информатики»- 0,5 часа в неделю). 

При реализации основной  общеобразовательной программы  среднего  

общего  образования при проведении учебных занятий по «Иностранному 

языку», «Информатике  и ИКТ» при наполняемости классов 25 и более 

человек осуществляется деление классов на две группы. 

 

 

11 б- информационно-технологический профиль 

 

В учебном плане данного класса профильными предметами являются 

«Математика » – 5 часов в неделю, «Информатика и ИКТ» -  4 часа в неделю, 

«Физика» - 3 часа в неделю.  

По запросам участников образовательных отношений часы компонента 

образовательной организации  переданы на элективные курсы. 

Элективным учебным предметом  в 11 б классе являются: «Физика» ( 

название курса «Методика решения задач по физике с развернутым ответом»- 

1 час в неделю), « Математика»  ( название курса «Сложные вопросы 

математики»- 2 часа  в неделю). 

При реализации основной  общеобразовательной программы  среднего  

общего  образования при проведении учебных занятий по «Иностранному 

языку», «Информатике  и ИКТ» при наполняемости классов 25 и более 

человек осуществляется деление классов на две группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Недельный  и годовой учебный план основного  общего 

образования 

 (пятидневная учебная неделя) для X,  XI классов (ФКГОС) 

 

         

 

10 класс 

Историко-правовой профиль с углубленным изучением английского 

языка 

 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю Количество часов 

в год 

X А 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык  1 35 

Литература 3 105 

Математика 4 140 

Информатика и ИКТ 2 70 

Биология 1 35 

Физика 2 70 

Астрономия 1 35 

Химия 1 35 

География 1 35 

Физическая культура 3 105 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 35 

Профильные учебные предметы 

Иностранный язык  

(английский) 

4 140 

История 3 105 

Обществознание  3 105 

Право 2 70 

II.  Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература  1 35 

III. Компонент образовательной организации 

Элективные учебные 

предметы: 
                         1   

35 

Предельно допустимая  

аудиторная учебная 

нагрузка 

при 5-дневной учебной  

неделе (требования СанПин) 

34 

 

 

1190 



 

11 классы 

Историко-правовой профиль с углубленным изучением английского 

языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Количество 

часов в год 

XI А 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык  1 34 

Литература 3 102 

Математика 4 136 

Информатика и ИКТ 2 68 

Право 1 34 

Биология 1 34 

Физика 2 68 

Химия                1 34 

География 1 34 

Физическая культура 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 

Профильные учебные предметы 

Иностранный язык  (английский) 4 136 

История 3 102 

Обществознание  3 102 

Экономика 2 68 

II.  Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература  1 34 

III. Компонент образовательной организации 

Элективные учебные предметы:                1 34 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной  

неделе (требования СанПин) 

34 

 

1156 



Информационно-технологический профиль 

 
 

 

 

 

 

Учебные предметы Количество часов  

в неделю 

Количество часов 

в год 

XI Б 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 34 

Литература 3 102 

Иностранный язык  

(английский) 

3 102 

История 2 68 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
2 

68 

Биология 1 34 

Химия 1 34 

География 1 34 

Физическая культура 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 

Профильные учебные предметы 

Математика 5 170 

Информатика и ИКТ 4 136 

Физика 3 102 

II.  Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература  1 34 

III. Компонент образовательной организации 

Элективные учебные 

предметы: 

3 102 

Предельно допустимая  

аудиторная учебная 

нагрузка 

при 5-дневной учебной  

неделе (требования СанПин) 

34 

 

 

1156 


