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Пояснительная записка 

к учебным планам  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республиканский инженерный лицей-интернат                                              

на 2018-2019 учебный год 

 

Учебные планы государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республиканский инженерный лицей-интернат на 2018-2019 

учебный год разработаны в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-З «Об 

образовании в Республике Башкортостан» 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденные Постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.10.№ 189 (изменения от 2015 г.); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ «Об изменении в СанПиН» от 24.11.2015г. №81; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312 (с 

изменениями и дополнениями); 

• Рекомендуемыми Региональным базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для образовательных организаций 

Республики Башкортостан, реализующих образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, утвержденными на 

заседании Коллегии Министерства образования Республики Башкортостан 

(протокол от 04.08.2017 г. № 4); 

• Уставом ГБОУ РИЛИ; 

 

Общая характеристика учебного плана. 

В 2018-2019 учебном году в ГБОУ РИЛИ открыто 14 классов.  

Учебный план ГБОУ РИЛИ реализует общеобразовательные 

программы и определяет: 

• перечень учебных предметов, обязательных для изучения на уровне 

среднего общего образования, в соответствии с региональным базисным 

учебным планом, с Федеральным базисным учебным планом, по которым 

проводится  оценка их образовательных достижений по итогам учебного 

года; 



• рекомендации по распределению минимального учебного времени 

между отдельными предметными областями и учебными предметами, 

основанные на рекомендациях регионального базисного учебного плана, 

Федерального базисного учебного плана. 

•  2-летний срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования на основе различных сочетаний базовых и профильных 

предметов для 10 – 11 классов; 

• продолжительность учебного года – 35 учебных недели в 10 

классах, 34 учебные недели в 11 классах (не включая период 

государственной итоговой аттестации); 

• продолжительность учебной недели для 10 и 11 классов - 6-ти 

дневная учебная неделя (кроме 10б, 10ж классов – 5-ти дневная учебная 

неделя).  

В целях удовлетворения потребностей обучающихся в изучении родного 

языка и литературы, по заявлению обучающихся 10-11 классов, часы 

регионального (национально–регионального) компонента отводятся на 

изучение учебного предмета «Родной языка и литература»  в количестве  2 

часов в неделю.  

В 10  классах, на основе запросов обучающихся, из компонента 

образовательного учреждения отведены: 

-в классах физико-математического профиля  введен дополнительный  

1 час на изучение учебного предмета «математика». 

- в классах химико-технологического профиля по 1 часу на русский 

язык, физику и по 2 часа на изучение учебного предмета «биология». 

-в классах социально-экономического профиля по 1 часу на русский 

язык, Элективный курс «Трудные вопросы истории России с древнейших 

времен до конца XIX века», Элективный курс по обществознанию 

«политология». 

В  11 классах, на основе запросов обучающихся,   из компонента 

образовательного учреждения отведены: 

-в классах химико-технологического профиля по 1 часу на русский 

язык, химию,  физику; 

- в классах физико-математического профиля по 1 часу на русский 

язык и физику; 

- в классах социально-экономического профиля по 1 часу на русский 

язык и элективный курс по истории. 

При условии наполняемости в классах не менее 20 человек 

проводится деление обучающихся на подгруппы  в 10 – 11 классах при 

изучении иностранного языка, информатики и ИКТ, технологии. 

При условии наполняемости в классах не менее 7 человек проводится  

деление обучающихся на подгруппы по следующим предметам: 

- в 10 – 11 классах при изучении родного языка и литературы. 

 

 

 

 

 

 



 

Формы промежуточной аттестации. 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации, о нормах выставления оценок учебных 

достижений обучающихся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республиканский инженерный лицей-

интернат.  

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

- полугодовую и годовую аттестацию; 

- переводные экзамены в конце 10 класса. 

Промежуточная аттестация обучающихся  проводиться в форме: 

 комплексной контрольной работы; 

 итоговой контрольной работы; 

 письменных и устных экзаменов; 

 тестирования; 

 защиты индивидуального/группового проекта, реферата, научно-

исследовательской работы; 

 диктанта с грамматическим заданием; 

 изложения; 

 сочинения; 

 эссе; 

 зачета; 

 сдача нормативов по физической культуре. 

 

Текущему контролю успеваемости подлежат обучающиеся 10-11 

классов по всем учебным предметам учебного плана по пятибалльной 

системе оценивания. Форму текущего контроля успеваемости в 10-11 классах 

определяет учитель: оценка устного ответа обучающегося, его 

самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического 

зачета, тестирования, контрольной работы, сдача нормативов по физической 

культуре и др. Контрольные, практические, лабораторные работы, работы по 

развитию речи, зачёты и самостоятельные работы проводятся учителем в 

соответствии с календарно-тематическим планированием, представленным в 

рабочей программе.  

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую 

в себя поурочное и полугодовое оценивание результатов образовательной 

деятельности обучающихся, и годовую - по результатам тестирования, 

собеседований, контрольных, экзаменационных работ за учебный год.  

В 10-11х классах отметки выставляются за полугодие и год. Годовая 

промежуточная аттестация может проводиться как письменно, так и устно. 

Формами проведения письменной аттестации являются: 

дифференцированный зачет, контрольные работы, диктант, изложение, 

сочинение, эссе, тестирование. Формами проведения устной аттестации 

являются: дифференцированный зачет; защита творческих и 

исследовательских проектов; собеседование.  



Выполнение данного учебного плана позволяет реализовывать цели 

образовательной программы, удовлетворять социальный заказ обучающихся 

и родителей, достигать базового и профильного уровня образовательной 

подготовки школьников. 

Сроки годовой промежуточной аттестации в 2018-2019 учебном году: 

03 – 25.05.2019 г. 

Сроки проведения учебных (военных) сборов для обучающихся 

(юношей) 10 классов: 25-27.05.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебные планы  

среднего общего образования на 2018/2019 учебный год  

 

Физико-математический профиль 10 б и 10ж классы  

 

Учебные предметы 
Число недельных учебных часов  

10 класс 

Федеральный компонент 

                                  Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный (английский) язык 3 

История 2 

Обществознание  1 

Экономика 1 

Биология 1 

География 2 

Химия 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

 

Профильные учебные предметы 

Математика  5 

Информатика и ИКТ 3 

Физика 4 

 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература  2 

 

Компонент образовательного учреждения 

 

Математика  1 

Итого часов в неделю 34 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-ти дневной 

учебной неделе  
34 

 

                                       

 

 

 

 

 



Физико-математический профиль 10 класс 

 

Учебные предметы 

Число недельных учебных 

часов  

10 класс 

Федеральный компонент 

                                  Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

История 2 

Обществознание  1 

Экономика 1 

Биология 1 

География 2 

Химия 1 

Физическая культура 2 

ОБЖ 1 

 

Профильные учебные предметы 

Математика  6 

Информатика и ИКТ 4 

Физика 5 

 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература  2 

 

Компонент образовательного учреждения 

 

Математика  1 

Итого часов в неделю 37 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-ти дневной учебной 

неделе  
37 

 

                                       

 

 

 

 
 

 

 



Физико-химический профиль 10 класс 

 

Учебные предметы 

Число недельных учебных 

часов  

10  класс 

Федеральный компонент  

Базовые учебные предметы  

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный  язык (английский) 3 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание  1 

Экономика 1 

Биология 1 

География 2 

Физическая культура 2 

ОБЖ 1 

Профильные учебные предметы  

Математика  6 

Физика 5 

Химия 3 

Региональный (национально-региональный компонент) 

 

Родной язык и литература 2 

Компонент образовательного учреждения 

Химия 1 

Биология  1 

Итого часов в неделю 37 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-ти дневной 

учебной неделе  
37 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 



Социально- экономический  профиль 10 класс 

 

Учебные предметы 

Число недельных учебных 

часов  

10 класс 

 

 Федеральный компонент 

 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный (английский)  язык  3 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Физика 1 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

 

Профильные учебные предметы 

Математика  6 

Обществознание 3 

Экономика 2 

Право 2 

География 2 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература  2 

 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 1 

Элективный курс по истории 

«Трудные вопросы истории России с 

древнейших времен до конца XIX 

века»  

1 

Элективный курс по обществознанию 

«Политология»  

1 

Итого часов в неделю 37 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-ти дневной 

учебной неделе  
37 

 

 

 



Химико-технологический профиль 11 класс 

 

Учебные предметы 

Число недельных учебных 

часов  

11 класс 

 

 Федеральный компонент 

 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный (английский) язык  3 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание   2 

Биология 2 

География 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Профильные учебные предметы 

Математика  6 

Физика 3 

Химия 3 

Технология 1 

Региональный (национально-

региональный) компонент 

 

Родной язык и литература 2 

Компонент образовательного 

учреждения  

Русский язык 1 

Химия 1 

Физика 1 

Итого часов в неделю 37 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-ти дневной 

учебной неделе  

 

37 

                                          

 

 

 

 

 

 



Физико-математический профиль 11 класс 

 

Учебные предметы 

Число недельных учебных 

часов 

11 класс 

Федеральный компонент  

Базовые учебные предметы  

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

История 2 

Обществознание  2 

Биология 1 

География 1 

Химия 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Профильные учебные предметы  

Математика  6 

Информатика и ИКТ 4 

Физика 5 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература  2 

Компонент образовательного учреждения  

Математика  1 

Русский язык 1 

Итого часов в неделю 37 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-ти дневной 

учебной неделе  

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Социально- экономический  профиль 11 класс 

 

Учебные предметы 

Число недельных 

учебных часов  

11 класс 

 

 Федеральный компонент 

 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный (английский) язык  3 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Физика 1 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Профильные учебные предметы 

Математика  6 

Обществознание 3 

Экономика 2 

Право 2 

География 2 

 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература  2 

 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 1 

Элективный курс по истории 1 

Физика  1 

Итого часов в неделю 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе  
 

37 
 

 


