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1.Общие положения 

 

Обучение и воспитание проводится в интересах личности, общества, государства, 

обеспечивается охрана здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 

раскрытия и развития личности обучающегося. Обучающемуся предоставляется возмож-

ность получения образования базового уровня согласно государственным стандартам, со-

здаются условия, способствующие жизненному самоопределению обучающегося во всем 

многообразии его проявлений в современной культурной практике. 

1.1.Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последователь-

ность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обу-

чающихся.  

1.2.Учебный план общеобразовательной организации, реализующей основные общеобразо-

вательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

сформирован в соответствии с: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 

273 - ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I "О языках народов Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт, утверждённый приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в дей-

ствие федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования» от 6 октября 2009г. № 373 (с изменениями и дополнениями), 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным  

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 (с изменениями и дополнени-

ями от 20.11.2020г приказ № 655.); 

5. Приказ Министерства Просвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении феде-

рального перечня учебников, допущенный к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность» (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020г. приказ № 766);. 

6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвер-

жденные Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020.№ 28, зарегистрированные в Министерстве юстиции РФ 18.12.2020.№ 61573; 

7. Санитарные правила и норма СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 

утвержденные Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021.№ 2, зарегистрированные в Министерстве юстиции РФ 29.01.2021г. № 62296; 

8. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан» (с изменениями и дополнениями) 

9. Закон Республики Башкортостан от 15.02.1999 №216-з «О языках народов Республики 

Башкортостан» (с изменениями и дополнениями) 

10. Устав МАОУ Школа № 38 

11. Основная образовательная программа начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования МАОУ Школа № 38 

12. Положение о языке (языках) образования МАОУ Школа № 38. 

 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы общеобразовательной орга-

низации. Общеобразовательная организация разработала образовательные программы в со-



ответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования и с учетом пример-

ных основных образовательных программ начального общего и основного общего образова-

ния. 

Учебный план общеобразовательной организации обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.3648-20, и 

предусматривает: 

− 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов; 

− 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов;  

− 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 

 

1.4. Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2021 года и заканчивается 

31.08.2022 года. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.3648-20.     

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой аудиторной недельной нагрузки в тече-

ние дня составляет:  

− для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 урока; 

− для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков; 

− для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков; 

− для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, дополнительных 

занятий, внеурочной деятельности, между которыми устраивается перерыв продолжительно-

стью не менее 45 минут. Дополнительные занятия и внеурочная деятельность планируются 

на дни с наименьшим количеством обязательных уроков.  

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:  

− для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один день в неделю 5 уроков за счет урока физи-

ческой культуры;  

− для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один день в неделю 6 уроков за счет урока физи-

ческой культуры; 

− для обучающихся 5-7 классов - не более 7 уроков; 

− для обучающихся 8-11 классов - не более 7 уроков.  

− Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

− во II -III классах - 1,5 ч., 

− в IV-V классах - 2 ч., 

− в VI-VIII классах - 2,5 ч., 

− в IX-XI классах - до 3,5 ч.  

1.5. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

− учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

− использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, за 

исключением одного дня, в связи с введением 3-го часа физической культуры, в январе - мае 

– по 4 урока по 40 минут каждый),  

− обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

− дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль); 



Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре – октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки – театрализации, 

уроки-игры. Эти 45 часов учебной нагрузки (9 недель по одному уроку ежедневно) плани-

руются следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 нетрадиционных урока, ко-

торые распределяются между разными предметами. В течение сентября – октября проводят-

ся 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 урока по изобразительному искусству, 4-6 уро-

ков по технологии, 4-5 уроков – театрализаций по музыке, 5-6 уроков-игр и экскурсий по ма-

тематике. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование 

движения обучающихся.  

В образовательной организации устанавливается пятидневная учебная неделя.   

Для обучающихся I-х и коррекционных классов обучение организовано в первую сме-

ну (согласно СанПиН 2.4.3648-20);  

1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования в соответствии с образовательной програм-

мой общеобразовательной организации при наполняемости классов 25 и более человек осу-

ществляется деление классов на две группы при проведении учебных занятий по: 

− «Иностранному языку» (II - XI классы) 

− «Второму иностранному языку» (VII, VIII классы) 

− «Информатике и ИКТ» (V – XI классы)  

− «Технологии» (V – VIII классы)  

− при изучении элективных учебных предметов (IX, XI классы) 

1.7. Учебный план МАОУ Школа №38 рассчитан на удовлетворение индивидуальных обра-

зовательных потребностей обучающихся средствами вариативности содержания учебных 

программ и форм их освоения: 

− индивидуальным подходом к обучающимся с разными образовательными потребностями и 

возможностями в урочной деятельности; 

− системой внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

− углублённым изучением некоторых предметов; 

− предпрофильной подготовкой и профильным обучением по направлениям: физико-

математическое и социально-экономическое; 

− стимулированием обучающихся к участию в предметных конкурсах, олимпиадах и в иссле-

довательской деятельности. 

1.8. С целью достижения результатов выполнения государственных образовательных стан-

дартов, для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном про-

цессе используются современные образовательные технологии, дающие возможность повы-

шать качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать долю 

репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения времени, отведенного на выпол-

нение домашнего задания. В школе представлен широкий спектр образовательных педагоги-

ческих технологий, которые применяются в учебном процессе: 

− проблемное обучение; 

− разноуровневое обучение; 

− проектные методы обучения, 

− исследовательские методы; 

− информационно– коммуникационные технологии; 

− здоровьесберегающие технологии; 

− систему инновационной оценки «портфолио». 

1.9. На основании статей 14, 44 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации согласно заявлениям родителей (законных представителей) 

обучение в МАОУ Школа №38 организовано на русском языке. 

 



2. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 

 

Основная образовательная программа начального общего образования в I–IV классах 

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований са-

нитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

ФГОС НОО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и обяза-

тельные предметные области. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель-

ных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

Изучение предмета «Русский язык», «Родной язык» в начальной общеобразователь-

ной школе направлено: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной куль-

туры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как пока-

зателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературно-

го языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; уме-

ние ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

На изучение предмета «Литературное чтение» выделено 3 часа в неделю и 1 час в 

неделю реализуется за счет внеурочной деятельности. На изучение предмета «Литературное 

чтение на родном языке» выделено 0,5 часа в неделю. Изучение данных предметов направ-

лено: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохране-

ния и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 

и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучаю-

щее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нрав-

ственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетент-

ности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элемен-

тарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих поня-

тий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

В соответствии со статьями 11, 14 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 03.08.2018 г.) учебный план 

МАОУ Школа №38 обеспечивает возможность изучения родного (башкирского) и родного 

(русского) языка и литературного чтения на родном языке в пределах возможностей образо-

вательной организации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение 

этих языков по классам (годам) обучения.  



С целью реализации права на изучение родного языка из числа языков народов Рос-

сийской Федерации по заявлениям родителей (законных представителей) в каждой паралле-

ли организуется сводная группа по изучению родного башкирского языка и литературного 

чтения на родном башкирском языке. Остальные обучающиеся также по заявлениям родите-

лей изучают родной русский язык и родную русскую литературу. 

Учебный предмет “Иностранный язык” изучается со 2 класса.Он формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме, 

развивает речевые способности, винимание, мышление, память и воображение младшего 

школьника, способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.  

Изучение предмета «Математика» направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и 

логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования.  

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспита-

ние любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине; осмысление личного опыта 

общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; при-

учение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему. Особое внимание уделяется формированию у обучающихся 

1-4 классов основ здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремаль-

ных ситуациях, т.е. основам безопасности жизнедеятельности. 

«Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в 

неделю (всего 34 часа). Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у учаще-

гося мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уваже-

нии культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диа-

логу с представителями других культур и мировоззрений. Основными задачами комплексно-

го курса являются: 

− знакомство учащихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей (за-

конных представителей);  

− развитие представлений учащихся о значении нравственных норм и ценностей личности, 

семьи, общества;  

− обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее получен-

ных учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоз-

зренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культу-

ры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;  

− развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической, разно мировоззренческой и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. Комплексный курс 

является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не рассматриваются как кон-

куренты научных знаний и результатов научных исследований. Выбор модуля, изучаемого в 

рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) учащихся. 

Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями роди-

телей.    

Часы, отведенные на преподавание учебной области «Искусство» распределены сле-

дующим образом: «Музыка» - учебный предмет – 1 час в неделю в 1- 3 классах и 0,5 ч. в 4 

классе. «Изобразительное искусство» - учебный предмет – 1 час в неделю в 1- 3-х классах и 

0,5 ч. в 4 классе.  Изучение данных предметов направлено на развитие способности к эмоци-

онально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искус-

ства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направлен-

ность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение зна-

ний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 



изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение. В его содержание введены 

не только представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при 

изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к тех-

нической документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах 

учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, вы-

полнении практических заданий). Практическая деятельность на уроках технологии является 

средством общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, 

а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий. 

Занятия по предмету «Физическая культура» - 2 часа в неделю направлены на 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней фи-

зической подготовленности ученика. Третий час физической культуры реализуется за счет 

внеурочной деятельности. С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения 

обучающихся на уроках проводятся физкультминутки.   

В соответствии со статьями 11, 14 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 03.08.2018 г.) изучение «Башкир-

ского языка как государственного языка Республики Башкортостан» организуется со-

гласно заявлениям родителей (законных представителей) в объеме 1 час. При расчете часы, 

отведенные на преподавание предмета, засчитываются в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, согласно заяв-

лениям родителей (законных представителей) переданы во II – IV классах на изучение баш-

кирского государственного языка – 1 час. 

 

Федеральный государственный стандарт начального общего образования устанавли-

вает соотношение между обязательной частью и частью, формируемой участниками образо-

вательных отношений – 80% к 20%. Часть учебного плана, формируемая участниками обра-

зовательных отношений, не исчерпывает общий объем содержания основной образователь-

ной программы. Согласно ФГОС часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений, включена во все элементы основной образовательной программы, в том числе в план 

внеурочной деятельности и программы воспитательной работы. 

 

Классы 

Обязательная часть 
Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 

Количество часов 
% от общего 

объема 
Количество часов % от общего объема 

I 21 80,8 5 19,2 

II 22 80 5,5 20 

III 22 80 5,5 20 

IV 22 80 5,5 20 

Итого на 

уровень 
87 80,2% 21,5 19,8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. Учебный план образовательной программы начального общего образования 

 

2.1.1. Годовой учебный план 

 

Предметные области 
Учебные предметы Количество часов в год Всего 

Классы I II III IV  

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чте-

ние 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 99 102 102 102 405 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 16 17 17 17 67 

Литературное чтение на родном язы-

ке 
17 17 17 17 68 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 165 170 170 170 675 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и свет-

ской этики 
- - - 34 34 

Искусство 

 Музыка 33 34 34 17 118 

 Изобразительное искусство 33 34 34 17 118 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан / 

Краеведение 
- 34 34 34 102 

Физическая культура 33* 34* 34* 34* 135 

Литературное чтение - 34* 34* 34* 102 

Родной язык  17* 17* 17* 51 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
693 782 782 782 3006 

Внеурочная деятельность 33 85 85 85 288 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.2. Недельный учебный план начального общего образования 

 

Предметные области 
Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

Классы I II III IV  

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 3 3 3 13 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на родном языке 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 5 5 5 5 20 

Обществознание и естество-

знание (Окружающий мир) 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики 
- - - 1 1 

Искусство 

 Музыка 1 1 1 0,5 3,5 

 Изобразительное искусство 1 1 1 0,5 3,5 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура  Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 21 22 22 22 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  1 1 1 3 

Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан / 

Краеведение 
- 1 1 1 3 

Литературное чтение - 1* 1* 1* 3* 

Физическая культура 1* 1* 1* 1* 4* 

Родной язык - 0,5* 0,5* 0,5* 1,5* 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 5 5,5 5,5 5,5 20 

 
* 1 час, отведенный образовательной организацией на преподавание третьего часа предметов «Литератур-

ное чтение» и «Физическая культура», засчитываются за счет внеурочной деятельности. 

 

* 0,5 часа, отведенный образовательной организацией на преподавание предметов «Родной язык» засчитыва-

ется за счет внеурочной деятельности 

 

 

 

 



3. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

 

Учебный план является частью основной общеобразовательной программы основного 

общего образования МАОУ Школа № 38 и реализуется в V-IX классах. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образо-

вательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20, и предусматривает 5-летний норматив-

ный срок освоения образовательных программ основного общего образования для V-IX 

классов. 

Учебный процесс в V-IX классах организован в условиях пятидневной учебной недели 

в соответствии с СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организаци-

ям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и регламентирован 

Календарным учебным графиком. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и ре-

ализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план ФГОС ООО состоит из двух частей: обязательной части и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель-

ных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

В соответствии с федеральным стандартом на уровне основного общего образования 

обязательными являются следующие предметные области и предметы: 

 

1. «Русский язык и литература» (учебные предметы «Русский язык», «Литература», основ-

ными задачами которой являются: 

− формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

− развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

 

2. Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» обеспечивает: 

− воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

− приобщение к литературному наследию своего народа; 

− формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание историче-

ской преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

− обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся куль-

туры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соот-

ветствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

− получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингви-

стики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов раз-

ных функционально-смысловых типов и жанров. 

В соответствии со статьями 11,14 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 03.08.2018 г.) учебный план 

МАОУ Школа №38 обеспечивает возможность изучения родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации в пределах возможностей образовательной организации, а 

также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков по классам 

(годам) обучения.  

С целью реализации права на изучение родного языка из числа языков народов Рос-

сийской Федерации по заявлениям родителей (законных представителей) в каждой паралле-

ли организуется сводная группа по изучению родного башкирского языка и родной (башкир-



ской) литературы. Остальные обучающиеся также по заявлениям родителей изучают родной 

русский язык и родную русскую литературу. 

 

3. Предметная область «Иностранные языки» представлена двумя предметами: «Англий-

ский язык» и в 7 классе согласно заявлениям родителей (законных представителей) вводится 

второй иностранный язык – «Немецкий язык», целями изучения которых являются: 

− приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения вза-

имопонимания между людьми и народами; 

− осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социаль-

ным и профессиональным ростом; 

− формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение 

и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

− обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся куль-

туры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

На изучение учебного предмета «Английский язык» в 5-6 классах предусмотрено 3 

часа в неделю, в 7-9 классах 2 часа в неделю, на изучение учебного предмета «Немецкий 

язык» – 1 час в неделю в 7, 8 классах. 

 

4. Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить: 

− формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового само-

сознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

− понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

− владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

− осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

− приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной актив-

ной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности приоритет-

ной является задача развития и воспитания личности обучающихся. 

 

5. «Математика и информатика» (учебные предметы «Математика» в V, VI классе, «Ал-

гебра» и «Геометрия» в VII– IX классе и «Информатика»), основными задачами которой яв-

ляются:  

− осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

− формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах станов-

ления математической науки;  

− понимание роли информационных процессов в современном мире; 

− формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универ-

сальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

 

6. «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»), основная задача которого: 



− воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

− знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в по-

ступках, поведении, расточительном потребительстве; 

− формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 

− понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

− формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности.  

На изучение данного предмета отведено по 1 часу в 5, 6 классах. 

 

7. «Естественно – научные предметы» (учебные предметы «Биология», «Физика», «Хи-

мия») призваны решить следующие задачи: 

− формирование целостной научной картины мира; 

− понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного науч-

ного сотрудничества; 

− овладение научным подходом к решению различных задач; 

− овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

− овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективны-

ми реалиями жизни; 

− воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

− овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза эколо-

гических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

− осознание значимости концепции устойчивого развития;  

− представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпред-

метном анализе учебных задач. 

 

8. «Искусство» (учебные предметы «Изобразительное искусство», «Музыка») должно обес-

печить: 

− осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

− развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отноше-

ние художественными средствами; 

− развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчи-

вого интереса к творческой деятельности; 

− формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению; 

− развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих рабо-

тах своего отношения к окружающему миру. 

 

9. «Технология» (учебный предмет «Технология») призвана обеспечить: 

− развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения при-

кладных учебных задач; 



− активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

− совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти; 

− формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

− формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности; 

 

10. «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (учебные предме-

ты «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности») обеспечивают: 

− физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающих-

ся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной обла-

сти; 

− формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

− развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, фор-

мирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздорови-

тельных мероприятиях; 

− установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных пред-

метных областей. 

На изучение учебного предмета «Физическая культура» отведено 2 часа в неделю, 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» – 1 час в неделю в 8, 9 классе. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реали-

зацию интересов и индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации.  

В соответствии со статьями 11,14 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 03.08.2018 г.) МАОУ Школа №38 

предоставляет возможность преподавания и изучения государственных языков республик 

Российской Федерации.   

Изучение предмета «Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан» направлено на развитие языковой компетентности, коммуникативных уме-

ний, диалогической и монологической речи. В ходе изучения башкирского языка формиру-

ются речевые способности обучающегося, культура речи, интерес к государственному языку, 

трепетное отношение к национальной культуре, традициям и обычаям родного края. 

В соответствии со статьями 11,14 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 03.08.2018 г.) изучение Башкир-

ского языка как государственного языка Республики Башкортостан организуется в 5 – 9 

классах согласно заявлениям родителей (законных представителей) в объеме 1 час.  При рас-

чете часы, отведенные на преподавание Башкирского языка как государственного языка Рес-

публики Башкортостан, засчитываются в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, со-

гласно заявлениям родителей (законных представителей) в пределах возможностей школы. 

В 5 классах представлена: 

− 1 час на изучение учебного предмета «Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан»/ Краеведение/углубленное изучение предмета «Математика»; 

− по 1 часу на увеличение учебных часов, отведенных на изучение предметов «Матема-

тика», «Литература» и «Технология»; 



− 0,5 часа на увеличение учебных часов, отводимых на изучение предмета «Родная ли-

тература».  

В 6 классах: 

− 1 час на изучение учебного предмета «Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан»/ Краеведение/углубленное изучение предмета «Математика»; 

− по 1 часу на увеличение учебных часов, отведенных на изучение предметов «Матема-

тика», «Литература», «История»; 

− 0,5 часа на увеличение учебных часов, отводимых на изучение предмета «Родная ли-

тература». 

В 7 классах:  

− 1 час на изучение учебного предмета «Башкирский язык как государственный язык Респуб-

лики Башкортостан»/ Краеведение/углубленное изучение предмета «Математика»; 

− по 1 часу на увеличение учебных часов, отведенных на изучение предметов «Литература», 

«Иностранный язык (английский)» «Информатика» «Физика», «Биология»; 

В 8 классах:  

− 1 час на изучение учебного предмета «Башкирский язык как государственный язык Респуб-

лики Башкортостан»/ Краеведение/углубленное изучение предмета «Математика»; 

− по 1 часу на увеличение учебных часов, отведенных на изучение предметов «Иностранный 

язык (английский)», «История», «Алгебра», «Физика», «Биология»; 

В 9 классах:  

− 1 час на изучение учебного предмета «Башкирский язык как государственный язык Респуб-

лики Башкортостан»/ Краеведение/углубленное изучение предмета «Математика»; 

− по 1 часу на увеличение учебных часов, отведенных на изучение предметов «Литература», 

«Иностранный язык (английский)», «История», «Алгебра», «Предпрофильная подготовка». 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными инфор-

мационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками (в 

том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью), 

учебно-методической литературой и материалами, дополнительной литературой. 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования устанавливает 

соотношение между обязательной частью и частью, формируемой участниками образова-

тельных отношений – 70% к 30%. Часть учебного плана, формируемая участниками образо-

вательных отношений, не исчерпывает общий объем содержания основной образовательной 

программы. Согласно ФГОС часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

включена во все элементы основной образовательной программы, в том числе в план вне-

урочной деятельности и программы воспитательной работы. 

Классы 

Обязательная часть 
Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

Количество часов 
% от общего объе-

ма 
Количество часов % от общего объема 

V 24,5 70 10,5 30 

VI 25,5 70,8 10,5 29,2 

VII 26 70,3 11 29,7 

VIII 27 71 11 29 

IX 27 69,2 12 30,8 

Итого на 

уровень 
130 70,3% 55 29,7% 

3.1. Учебный план образовательной программы основного общего образования 

 

3.1.1. Годовой учебный план 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы V VI VII 
 

VIII 
IX Всего 



 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175 210 140 105 102 732 

Литература 35 35 35 70 68 243 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 35 35 35 17,5 34 156,5 

Родная литература 17,5 17,5 17,5 17,5 34 104 

Иностранные языки 
Иностранный язык 105 105 70 70 68 418 

Второй иностранный язык   35 35  70 

Общественно-

научные предметы 

История 70 35 70 35 34 244 

Обществознание  35 35 35 34 139 

География 35 35 70 70 68 278 

Математика и 

информатика                                                                                                                                                                                                       

Математика 140 140    280 

Алгебра   105 70 68 243 

Геометрия   70 70 68 208 

Информатика    35 34 69 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 35 35    70 

Естественно-

научные предметы 

Физика   35 35 68 138 

Химия    70 68 138 

Биология 35 35 35 35 68 208 

Искусство 
Музыка 35 35 35 17,5  122,5 

Изобразительное искусство 35 35 17,5 17,5  105 

Технология Технология  35 35 35 35  140 

Физическая культура 

и основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

ОБЖ    35 34 69 

Физическая культура 70 70 70 70 68 348 

Итого 857,5 892,5 910 945 918 4523 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
157,5 157,5 210 210 204 939 

Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан/ Краеведение 
35 35 35 35 34 174 

Литература 35 35 35  34 139 

Родная литература 17,5 17,5    35 

Иностранный язык (английский)   35 35 34 104 

История  35  35 34 104 

Технология 35     35 

Математика 35 35    70 

Алгебра    35 34 69 

Информатика   35   35 

Физика   35 35  70 

Биология   35 35  70 

Предпрофильная подготовка     34 34 

Предельно допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
1015 1050 1120 1155 1122 5462 

Внеурочная деятельность 210 210 175 175 204 974 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.2. Недельный учебный план основного общего образования 

 

Предметные области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы V VI VII 

 

VIII 

 

IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

Литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 1 1 1 2 2 7 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 1 1 0,5 1 4,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 1 3 

Иностранные языки 
Иностранный язык 3 3 2 2 2 12 

Второй иностранный язык   1 1  2 

Общественно-

научные предметы 

История 2 1 2 1 1 7 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика                                                                                                                                                                                                       

Математика 4 4    8 

Алгебра   3 2 2 7 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика    1 1 2 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
1 1    2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   1 1 2 4 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 1 2 6 

Искусство 
Музыка 1 1 1 0,5  3,5 

Изобразительное искусство 1 1 0,5 0,5  3 

Технология Технология  1 1 1 1  4 

Физическая культура 

и основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого  24,5 25,5 26 27 27 130 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
4,5 4,5 6 6 6 27 

Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан/ Краеведение/ Математика 
1 1 1 1 1 5 

Литература 1 1 1  1 4 

Родная литература 0,5 0,5    1 

Иностранный язык (английский)   1 1 1 3 

История  1  1 1 3 

Технология 1     1 

Математика 1 1    2 

Алгебра    1 1 2 

Информатика   1   1 

Физика   1 1  2 

Биология   1 1  2 

Предпрофильная подготовка     1 1 

Предельно допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность 6 6 5 5 6 28 

 
* 1 час, отведенный образовательной организацией на преподавание третьего часа предмета «Физическая 

культура», засчитывается за счет внеурочной деятельности. 

 

 

 



3.2. Особенности учебного плана для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

Учебный план коррекционного 8е класса МАОУ Школа № 38 является частью адап-

тированной образовательной программы для обучающихся с задержкой психического разви-

тия и разработан в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ, приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования» от 06 октября 

2009г. №373 (с дополнениями и изменениями), Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального гос-

ударственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями 

и дополнениями), утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 10июля  2015 года №26 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья  2.4.2. 3286-15, зарегистрированные в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 14.08.2015 г., регистрационный № 38528,  

образовательной программой начального и основного общего образования МАОУ Школа 

№38. 

Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организованы в первую смену. Максималь-

ный общий объем недельной образовательной нагрузки не превышает гигиенические требо-

вания к максимальному общему объему недельной нагрузки обучающихся, установленные 

СанПин. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, опре-

деляет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализа-

цию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), пе-

дагогического коллектива образовательной организации.  

Часы части учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

согласно заявлениям родителей (законных представителей) в пределах возможностей школы 

переданы: 

− 1 час на изучение учебного предмета «Башкирский язык как государственный язык Респуб-

лики Башкортостан»/ Краеведение/Математика; 

− по 1 часу на увеличение учебных часов, отведенных на изучение предметов «Иностранный 

язык (английский)», «Алгебра», «История», «Физика», «Биология». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.1. Годовой учебный план основного общего образования обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья 

 
Предметные области Учебные предметы Количество 

часов за год 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 105 

Литература 70 

Родной язык и родная литература 
Родной язык 17,5 

Родная литература 17,5 

Иностранные языки 
Иностранный язык 70 

Второй иностранный язык 35 

Общественно-научные предметы 

История 35 

Обществознание 35 

География 70 

Математика и информатика                                                                                                                                                                                                       

Алгебра 70 

Геометрия 70 

Информатика 35 

Естественно-научные предметы 

Физика 35 

Биология 35 

Химия 70 

Искусство 
Музыка 17,5 

Изобразительное искусство 17,5 

Технология Технология  35 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 70 

ОБЖ 35 

Итого 945 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 210 

Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан/ Краеведение/ 

Математика 
35 

Иностранный язык (английский) 35 

История 35 

Алгебра 35 

Физика 35 

Биология 35 

Предельно допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 1155 

Внеурочная деятельность** 175 

Обязательные групповые и индивидуальные коррекционные занятия* 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.2. Недельный учебный план основного общего образования обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья 

 
Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неде-

лю 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 3 

Литература 2 

Родной язык и родная литература 
Родной язык 0,5 

Родная литература 0,5 

Иностранные языки 
Иностранный язык 2 

Второй иностранный язык 1 

Общественно-научные предметы 

История 1 

Обществознание 1 

География 2 

Математика и информатика                                                                                                                                                                                                       

Алгебра 2 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Естественно-научные предметы 

Физика 1 

Химия 2 

Биология 1 

Искусство 
Музыка 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 

Технология Технология  1 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Итого 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 6 

Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан/Краеведение 1 

Иностранный язык (английский) 1 

Алгебра 1 

История 1 

Физика 1 

Биология 1 

Предельно допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 33 

Внеурочная деятельность* 5 

Обязательные групповые и индивидуальные коррекционные занятия** 2 

 
(*) 1 час, отведенный образовательной организацией на преподавание третьего часа предмета «Физическая 

культура» засчитывается за счет внеурочной деятельности. 

 

(**) Индивидуальные и групповые коррекционные занятия в специальных коррекционных классах VII вида (для 

обучающихся с задержкой психического развития) оказываются за пределами максимальной нагрузки обучаю-

щихся. Но следует отметить, что указанное количество недельных часов (4часа), отводимых на эти занятия 

в каждом классе, входят в нагрузку не каждого отдельного обучающегося соответствующего класса, а учи-

теля. На долю каждого обучающегося приходится в неделю по 15-20 минут, поскольку занятия ведутся инди-

видуально или в маленьких группах из 2-3 человек, укомплектованных на основе сходства корригируемых недо-

статков. Индивидуальные (групповые) коррекционные занятия (4часа) не учитываются при определении мак-

симально допустимой нагрузки обучающихся. 

 

4. Особенности учебного плана среднего общего образования, реализующий Федераль-

ный государственный образовательный стандарт 

 

Разработка учебного плана, как части ООП СОО осуществлена образовательной орга-

низацией в соответствии с ФГОС СОО и с учетом примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, размещенной в реестре примерных основных об-

разовательных программ на сайте: http://fgosreestr.ru/. 

http://fgosreestr.ru/


Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образователь-

ного процесса, установленных СП 2.4.3648-20, и предусматривает 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования для X-XI классов. 

Учебный процесс в X-XI классах организован в условиях пятидневной учебной недели 

в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СП 2.4.3648-20), регламенти-

рован календарным учебным графиком. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. Продол-

жительность учебного года в Х классах – 35 недель, XI классах – 34 недели (без учета госу-

дарственной итоговой аттестации (ГИА)), каникулы – 30 дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образова-

тельной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной образова-

тельной нагрузки, установленной СП 2.4.3648-20. Нагрузка равномерно распределяется в те-

чение недели, при этом общий объем нагрузки в течение дня не превышает для обучающихся 

X-XI классов 7 уроков. Продолжительность урока на уровне среднего общего образования 

составляет 40 минут. 

Количество часов, отведенных на обязательную часть учебного плана, в совокупности с 

количеством часов части, формируемой участниками образовательных отношений, за 2 года 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования составляет 

не менее 2170 часов и не более 2590 часов. 

Для использования при реализации образовательной программы выбраны: 

− учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Мини-

стерства просвещения России от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред-

него общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020г. № 254»; 

− учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осу-

ществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

09.06.2016 № 699). 

ФГОС СОО определяет структуру учебного плана среднего общего образования. Со-

гласно п. 18.3.1. ФГОС СОО учебный план предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополни-

тельных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные пла-

ны учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Учебный план содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками обра-

зовательных отношений. 

Также в качестве обязательного компонента учебного плана СОО является индивиду-

альный проект. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под ру-

ководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени, специаль-

но отведенного учебным планом.  

Кроме обязательных учебных предметов в учебный план включены дополнительные 

учебные предметы, курсы по выбору в соответствии со спецификой и возможностями обра-

зовательной организации. К курсам по выбору относятся элективные (избираемые в обяза-

https://buhguru.com/spravka-info/novye-sanitarnye-pravila-dlya-detskih-uchrezhdenij-v-2021-godu.html
https://buhguru.com/spravka-info/novye-sanitarnye-pravila-dlya-detskih-uchrezhdenij-v-2021-godu.html
https://buhguru.com/spravka-info/novye-sanitarnye-pravila-dlya-detskih-uchrezhdenij-v-2021-godu.html


тельном порядке) учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) согласно ст.34, п.5 Феде-

рального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего 

образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через дополнительные 

учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потреб-

ностей обучающихся. 

С 2020 года обучение в 10-х классах осуществляется по ФГОС СОО. Учебный план 

профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с уче-

том предполагаемого продолжения образования обучающихся, результатов проведенного в 

2020-2021 учебном году анкетирования намерений и предпочтений обучающихся 9 классов, 

заявлений родителей при индивидуальном отборе в 10 класс. Учебные планы составлены для 

классов по следующим профилям обучения: технологическому, социально-экономическому, 

универсальному, и естественно-научный профиль в 11 классах.  

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и ин-

формационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углублен-

ном уровне выбраны учебные предметы «Математика», «Физика», «Информатика». 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с соци-

альной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами дея-

тельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном про-

филе на углубленном уровне изучаются учебные предметы «Математика», «География» и 

«Экономика». 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей вы-

бор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться базо-

вым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные 

предметы на углубленном уровне. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбраны учебные предметы «Математика», «Русский язык», «Обществознание».  

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как меди-

цина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбраны 

учебные предметы «Математика», «Химия», «Биология».  

Во всех профилях предусмотрена подготовка и защита индивидуального проекта. 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07 июня 2017 года №506 «О внесении изменений в федеральный компонент государствен-

ных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полно-

го) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 05 марта 2004 года №1089» в школе вводится изучение учебного 

предмета «Астрономия». Изучение данного предмета как обязательного введено с 1 января 

2018 года в X классах в объеме 1 час в неделю и составляет не менее 35 часов за два года 

обучения.  

Федеральный государственный стандарт среднего общего образования устанавливает 

соотношение между обязательной частью и частью, формируемой участниками образова-

тельных отношений – 60% к 40%. Часть учебного плана, формируемая участниками образо-

вательных отношений, не исчерпывает общий объем содержания основной образовательной 

программы. Согласно ФГОС часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

включена во все элементы основной образовательной программы, в том числе в план вне-

урочной деятельности и программы воспитательной работы. 

 

 

 

 

 



Соотношение в образовательной программе ФГОС СОО обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

класс 
Итого 

часов 

Обязательная часть ООП СОО 
Часть ООП СОО, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Всего часов % 
Всего 

часов 
% 

В том числе: 

Вариативная 

часть 

Внеурочная 

деятельность 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

10 1540 1015 65,9 525 34,1 175 350 

11 1496 952 63,6 544 36,4 204 340 

уровень 3036 1967 64,8 1069 35,2 379 690 

ЕСТЕСТВЕННО– НАУЧНЫЙ ПРОФИЛЬ 

11 1427 850 59,6 577 40,4 306 271 

СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

10 1400 840 60 560 40 350 210 

11 1292 782 60,5 510 39,5 374 136 

уровень 2692 1622 60,3 1070 39,7 724 346 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 

10 1540 945 61,4 595 38,6 280 315 

11 1428 884 62 544 38 272 272 

уровень 2968 1829 61 1139 39 552 587 

 

4.1. Учебный план среднего общего образования технологического профиля 

 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Уровень 

изучения 

Кол-во 

часов за 

два года 

обучения 

10-й класс 11 -й класс 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-

во ча-

сов в 

год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 69 1 35 1 34 

Литература Б 207 3 105 3 102 

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Родной язык Б 69 1 35 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика У 414 6 210 6 204 

Информатика У 276 4 140 4 136 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
Б 207 3 105 3 102 

Естественные 

науки  

Физика У 345 5 175 5 170 

Астрономия Б 35 1 35   

Общественные 

науки 
История Б 138 2 70 2 68 

Физическая 

культура, эколо-

гия и основы 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

Физическая культура Б 138 2 70 2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 69 1 35 1 34 

Итого  1967 29 1015 28 952 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект  69 1 35 1 34 

Дополнительные 

учебные предме-

ты 

Обществознание Б 104 2 70 1 34 

География Б 69 1 35 1 34 

Курсы по выбо-

ру 

Уравнения и неравен-

ства: 

нестандартные мето-

ды решения 

ЭК 69 1 35   



Практикум абитури-

ента. Решение зада-

ний повышенного и 

высокого уровня 

сложности 

ЭК   1 34 

Разноаспектный ана-

лиз текста и создание 

сочинения – рассуж-

дения 

ЭК 34   1 34 

Информационная 

безопасность 
ЭК 34   1 34 

Итого часть, формируемая участника-

ми образовательных отношений 
 379 5 175 6 204 

Максимальная учебная нагрузка обу-

чающихся при 5-дневной учебной не-

деле 

 2346 34 1190 34 1156 

Внеурочная деятельность  690 10 350 10 340 

 

4.2. Учебный план среднего общего образования социально-экономического профиля 

 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Уровень 

изучения 

Кол-во 

часов за 

два года 

обуче-

ния 

10-й класс 11 -й класс 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 69 1 35 1 34 

Литература Б 207 3 105 3 102 

Родной язык и 

литература 
Родной язык Б 69 1 35 1 34 

Математика и 

информатика 
Математика У 414 6 210 6 204 

Иностранные 

языки 

Иностранный (англий-

ский) язык 
Б 207 3 105 3 102 

Естественные 

науки 
Астрономия Б 35 1 35   

Общественные 

науки 

Экономика У 138 2 70 2 68 

Право  У 138 2 70 2 68 

История Б 138 2 70 2 68 

Физическая 

культура, эко-

логия и основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Физическая культура Б 138 2 70 2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 69 1 35 1 34 

Итого  1622 24 840 23 782 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект  69 1 35 1 34 

Дополнитель-

ные учебные 

предметы 

Обществознание Б 138 2 70 2 68 

Информатика Б 69 1 35 1 34 

Физика Б 69 1 35 1 34 

География Б 138 2 70 2 68 

Курсы по вы-

бору 

Актуальные вопросы 

обществознания 
ЭК 69 1 35 1 34 

Разноаспектный анализ 

текста и создание сочи-

нения - рассуждения 

ЭК 34   1 34 

Практикум по матема-

тике. Решение заданий 

повышенного и высоко-

ЭК 69 1 35 1 34 



го уровня сложности 

Финансовая грамот-

ность 
ЭК 69 1 35 1 34 

Итого часть, формируемая участника-

ми образовательных отношений 
 724 10 350 11 374 

Максимальная учебная нагрузка обу-

чающихся при 5-дневной учебной неде-

ле 

 2346 34 1190 34 1156 

Внеурочная деятельность  346 6 210 4 136 

 

4.3. Учебный план среднего общего образования универсального профиля 

 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Уро-

вень 

изуче-

ния 

Кол-во 

часов за 

два года 

обучения 

10-й класс 11 -й класс 

Кол-во 

часов 

в не-

делю 

Кол-во 

часов 

в год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык У 207 3 105 3 102 

Литература Б 207 3 105 3 102 

Родной язык и 

родная лите-

ратура 

Родной язык Б 69 1 35 1 34 

Математика и 

информатика 
Математика У 414 6 210 6 204 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (ан-

глийский) 
Б 207 3 105 3 102 

Естественные 

науки  

Биология Б 69 1 35 1 34 

Астрономия Б 35 1 35   

Обществен-

ные науки 

История Б 138 2 70 2 68 

Обществознание У 207 3 105 3 102 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

Физическая культура Б 138 2 70 2 68 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 
Б 69 1 35 1 34 

Итого   1760 26 910 25 850 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект  69 1 35 1 34 

Дополнитель-

ные учебные 

предметы 

Физика Б 69 1 35 1 34 

География Б 69 1 35 1 34 

Химия Б 69 1 35 1 34 

Информатика Б 69 1 35 1 34 

Курсы по вы-

бору 

Актуальные вопросы об-

ществознания 
ЭК 69 1 35 1 34 

Практикум по математике. 

Решение заданий повы-

шенного и высокого уров-

ня сложности 

ЭК 69 1 35 1 34 

Уровни жизни ЭК 34   1 34 

Практикум по английско-

му языку 
ЭК 69 1 35 1 34 

Итого часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 586 8 280 9 306 

Максимальная учебная нагрузка обучаю-  2346 34 1190 34 1156 



щихся при 5-дневной учебной неделе 

Внеурочная деятельность  587 9 315 8 272 

 

4.4. Учебный план среднего общего образования естественно-научного профиля 

 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Уро-

вень 

изуче-

ния 

Кол-во 

часов за 

два года 

обучения 

10-й класс 11 -й класс 

Кол-во 

часов 

в не-

делю 

Кол-во 

часов 

в год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык Б 69 1 35 1 34 

Литература Б 207 3 105 3 102 

Родной язык 

и родная ли-

тература 

Родной язык Б 69 1 35 1 34 

Математика и 

информатика 
Математика У 414 6 210 6 204 

Иностранные 

языки 

Иностранный (английский) 

язык 
Б 207 3 105 3 102 

Естественные 

науки 

Химия У 207 3 105 3 102 

Биология У 207 3 105 3 102 

Астрономия Б 35 1 35   

Обществен-

ные науки 
История Б 138 2 70 2 68 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

Физическая культура Б 138 2 70 2 68 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 
Б 69 1 35 1 34 

Итого   1760 26 910 25 850 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект  69 1 35 1 34 

Дополни-

тельные 

учебные 

предметы 

Обществознание Б 138 2 70 2 68 

Информатика Б 69 2 70 1 34 

Физика Б 69 1 35 1 34 

Курсы по 

выбору 

Разноаспектный анализ 

текста и создание сочине-

ния - рассуждения 

ЭК 34   1 34 

Решение расчетных задач 

по химии 
ЭК 69 1 35 1 34 

Лестница жизни ЭК 69 1 35 1 34 

Практикум по математике. 

Решение заданий повы-

шенного и высокого уров-

ня сложности 

ЭК 34   1 34 

Итого часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 586 8 280 9 306 

Максимальная учебная нагрузка обуча-

ющихся при 5-дневной учебной неделе 
 2346 34 1190 34 1156 

Внеурочная деятельность  587 9 315 8 272 
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