
 
 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МБОУ «Центр образования №26» 

для 1-4 классов 

на 2021-2022 учебный год 

Общие положения 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Центр 

образования № 26»  (далее ОУ) на 2021 – 2022 учебный год - нормативный документ, 

который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной 

аттестации обучающихся,  разработан  в соответствии с: 

-  Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Законом Российской Федерации от 25.10.1991г. №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»; 

 - Законом  Республики Башкортостан от 01.07.2013г. №696-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан»;  

 - Законом  Республики Башкортостан от 15.02.1999г. №216-з «О языках народов 

Республики Башкортостан»;  

 - Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373  с изменениями – приказ МОиН РФ от 31.12.2015 № 1576;   

 - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;   

 - Приказом Министерства образования и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 

05.07.2017); Письмом ИРО РБ от 30.05.2017г. №02-16/154;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» в редакции приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 

№ 2357, от 18.12.2012 № 1060);  

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденные Постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020.№ 28, зарегистрированные в Министерстве 

юстиции РФ 18.12.2020.№ 61573; 

- 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; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования»;  

 - Письмом Минобрнауки России от 08.10.2010г №ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»;  

 - Письмом МОиН РФ от 25.02.2011г №03 -114 «Модель мониторинга введения ФГОС 

начального общего образования»; 



- Письмом МО РБ от 03.9.2018г. №13-05/162. 

Учебный план начального общего образования  является нормативным документом по 

реализацииФГОС НОО в действие, определяет объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам и 

образовательным областям, учитывает инфраструктуру микрорайона, кадровые 

возможности Центра образования и материально- техническое обеспечение. 

В соответствии с требованиями ФГОС на ступени начального общего образования 

формируется внутренняя позиция обучающегося, определяющая новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития, базовые основы знаний и  

предметные умения, составляющие учебную деятельность обучающегося 1-4 классов: 

- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 

- универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные); 

- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

здорового образа жизни. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 - формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. Содержание 

образования на этой ступени реализуется за счет введения учебных предметов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира. 

 Организация учебного процесса осуществляется на основе системно - деятельностного 

подхода, результатом которого являются личностные, метапредметные и предметные 

достижения в рамках ФГОС. Для повышения эффективности образовательного процесса 

используется современная образовательная технология: технология проблемного обучения, 

здоровьесберегающие технологии, активно используется исследовательская и групповая 

работа. Основной формой организации обучения является классно-урочная система. В 

учебном процессе в начальной школе реализуется внеурочная деятельность по 

направлениям: спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, 

духовно-нравственное, социальное в различных формах: кружки, секции, объединения по 

интересам, проведение общественно полезных практик, исследовательская деятельность, 

реализация образовательных проектов, экскурсии, походы, соревнования, посещение 

театров, музеев и других мероприятия. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 

четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1–4-х классов (135 учебных недель). Общее количество часов учебных 

занятий за 4 года – 3039 часов 

Основная образовательная программа начального общего образования в I-4 классах 

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10), 

утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010, и составляет:   



 продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебные недели, во 2-4-х 

классах – 35 недель; 

 обязательная недельная нагрузка обучающихся в 1-х классах – 21 час, во 2-4-х 

классах – 23 часа – при 5-дневной учебной неделе; 

 продолжительность урока – в 1-х классах: (сентябрь, октябрь – по 3 урока в день  по 

35 минут, в ноябре - декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь-май – 

по 4 урока в день по 40 минут); во 2-4-х классах – 45 мин. 

 Для обучающихся  1 классов устанавливаются в феврале дополнительные недельные 

каникулы. 

В целях соблюдения здоровьесберегающего компонента обучения в I классах в сентябре, 

октябре предусмотрено проведение 40 (возможно более) уроков в игровой форме (урок-игра, 

урок-экскурсия и т.д.) на четвёртых уроках по расписанию. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному 

предмету. 

Планируемые результаты в 1–4-х классах основываются на требованиях к освоению основных 

образовательных программ, программы формирования универсальных учебных действий, а 

также потребностях учащихся, родителей и общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебному 

процессу, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, трудолюбие и 

прилежание, аккуратность и старательность, проявление инициативы, самостоятельность, 

умение осознавать свои индивидуальные способности для их дальнейшего развития. 

Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыта 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, освоение системы основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.   
К обязательной части учебного плана отнесено 12 учебных предметов: русский язык, 

литературное чтение, родной язык, литературное чтение на родном языке, иностранный 
язык, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, технология, музыка, 

физическая культура, основы религиозных культур и светской этики. 
 Предметная область «Русский язык и литературное чтение», которая 

представлена предметами «Русский язык» и «Литературное чтение», направлена на 
формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном 

языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом и на развитие диалогической и монологической устной и 
письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности.  
 Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» и 
направлена на формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания, на развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. В ходе 

изучения данной предметной области формируются речевые способности 

обучающегося, культура речи, интерес к родному языку, трепетное отношение к 
национальной культуре, традициям и обычаям родного края. 



 Центр образования предоставляет родителям (законным представителям) 
обучающихся право выбора родного языка и литературного чтения на родном языке в 1-

4 классах; Центр образования располагает возможностью преподавать родной 
(башкирский) язык и литературное чтение на родном (башкирском) языке, родной 

(русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке. 
 Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Иностранный (английский) язык» и направлена на формирование дружелюбного 
отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения в 
устной и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 
на иностранном языке. В рамках предмета «Иностранный язык» организовано изучение 

английского языка (на основании заявлений родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «Математика» 
и направлена на развитие логического и алгоритмического мышления, воображения, 

развитие математической речи. Особое место должно быть уделено обеспечению 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности обучающихся. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», 

представленная предметом «Окружающий мир», направлена формирование уважительного 

отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни, на осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Особое внимание уделено формированию у 

младших школьников модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, формированию психологической культуры 

и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

курсом «Основы религиозных культур и светской этики» и направлена на воспитание 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. Обеспечение 

изучения модуля курса основывается на заявлениях родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних. В учебный план IV класса включен 1 час в неделю на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» и направлена на развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» и направлена 

на формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом  

«Физическая культура» в объеме 3 часов (2ч в урочной и 1ч во внеурочной форме) в 

неделю. Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий физической 

культурой в неделю, предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки. Заменять 

учебные занятия физической культурой другими предметами не допускается». Предметная 

область «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 



культуры, формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. С учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации преподавание третьего часа учебного предмета «Физическая 

культура» организовано за счет часов, выделенных во внеурочной деятельности на основе 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. 

Учебный план ФГОС НОО включает часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, обеспечивающую реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

и педагогического коллектива. В соответствии с методическими рекомендациями 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. № 08-2595 в 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

образовательная организация с учетом интересов и запросов обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся может усилить (углубить, 

расширить) преподавание тех или иных учебных предметов из обязательной части учебного 

плана, ввести новые учебные предметы, в том числе государственные языки республик 

Российской Федерации , в частности «Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан» , «Родной край» для группы обучающихся в целях обеспечения 

интересов участников образовательных отношений согласно заявлениям родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних, что и обеспечивает этнокультурные 

интересы участников образовательных отношений и направлено также на изучение 

культуры, истории, литературы, искусства Башкортостана, на развитие языковой 

компетенции, коммуникативных умений, диалогической и монологической речи. В ходе 

изучения формируется культура речи, уважение к национальной культуре, традициям и 

обычаям родного края.  

Время, отводимое на данную часть внутри предельно допустимой аудиторной 

нагрузки, на основании заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних распределено следующим образом.  

Количество часов части, формируемой участниками образовательного процесса, 

следующее : 1 класс – 1 час, 2 класс- 2 часа, 3 класс-2 часа, 4 класс – 2 часа.   

Родителям были предложены на выбор  предметы с учетом интересов и 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся  для углубления преподавания учебных предметов из обязательной 

части учебного плана: математика, литературное чтение, окружающий мир; а также 

предложено  ввести новые учебные предметы: «Башкирский язык как 

государственный язык Республики Башкортостан» , «Родной край». В результате 

обсуждения были выбраны следующие предметы: 1 а,б,в классы на усиление предмета 

Математика- 1 час; 

2а,б,в  классы : на усиление предмета Математика- 1 час; на введение учебного 

курса «Башкирский язык» - 1 час. 

3а,б,в  классы: на усиление предмета  Математика- 1 час; на введение учебного 

курса «Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан» - 1 

час. 

4а,б,в классы: на усиление предмета  Математика- 1 час; на введение учебного 

курса, «Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан» - 1 

час. 
 В соответствии с требованиями законодательства об образовании (ФГОС НОО) 
соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений, составляет: 
-обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования 
(далее - ООП НОО) составляет 80% от общего объёма и реализуется в обязательной части 
учебного плана, -часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 20% и 
реализуется за счёт части, формируемой участниками образовательных отношений и часов 

внеурочной деятельности (до 10ч). Для достижения данного соотношения используются 



возможности учебного плана, внеурочной деятельности, внеклассной работы (организация 
классных часов, внеклассных мероприятий, экскурсий, проектной деятельности и т.д.). 
  

Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 
занятий, направленных на их развитие в таких формах как экскурсии, кружки, секции, 
посещение театров, конференции, олимпиады, соревнования, общественно полезные 
практики для реализации части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений, за счет часов внеурочной деятельности. Основной принцип 
внеурочной деятельности – добровольность выбора ребёнком и их родителями 
(законными представителями) сферы деятельности, удовлетворение его личных 
потребностей, интересов обучающегося. 

 

Распределение часов на обязательные предметные области и на 

часть учебного плана, формируемую участниками образовательного 

процесса в 2021-2022 учебном году 
 

Класс 1а,б,вг 2а,б,в 3а,в,б, 4а,б,в, 
     

Количество  часов обязательной части учебного плана 20 21 21 21 

в неделю     

     

Количество часов учебных занятий части учебного 1 2 2 2 

плана, формируемой участниками образовательных     

отношений     

     

Итого в неделю/год: 20/660 23/805 23/805 23/805 

     

Количество часов в год обязательной части ООП 693 735 735 735 

СОО:     

     

Количество часов внеурочной деятельности: 5 5 5 5 

в неделю     

     

Количество часов внеурочной деятельности: 132 140 140 140 

в год     

     

Доля часов ООП ООО, обязательной части в % 80 77 77 77 
     

Доля часов ООП ООО, отведенных на часть, 20 23 23 23 

формируемую участниками образовательных     

отношений в %     

 
 

       
     

 
       

     

 
 

 

 



 

 

 

Начальное общее образование 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1-4 КЛАССОВ 

2021-2022 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

Учебный план начального общего образования.  

 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
1а,1б, 

1в 

2а,2б,

2в 

3а,3б 

3в  

4а,4б,

4в 

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 

(английский) 
— 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур 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 20 21 21 21 83 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса: 
     

Математика 1 1 1 1 4 

«Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан»  
- 1 1 1 3 

«Родной край» - - - - - 

Литературное чтение - - - - ---- 

Окружающий мир - - - - - 

      

Итого: 1 2 2 2 7 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план начального общего образования (годовой) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год 

1 

классы 

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 

Всего 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 
132 102 102 102 

438 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 16 17 17 17 67 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

16 17 17 17 
67 

Иностранный язык Иностранный язык — 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 

540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 
270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 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 
68 68 68 68 

270 

ИТОГО:  726 714 714 714 2802 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса:  

Математика 33 34 34 34 135 

«Башкирский язык  как государственный»  

 « Родной край» 
0 34 34 

34 102 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

33 68 68 68 237 

Годовая аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

759 782 782 782 3039 



 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация – это установление уровней достижения планируемых 

результатов  освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)  предусмотренных 

основной  образовательной  программой ОУ. 

Аттестация учащихся производится по итогам четвертей по пятибалльной системе 

оценивания. В 1-ых классах промежуточная аттестация в отметочном эквиваленте не 

производится. 

Периодичность тематического контроля, проводимого учителем, определяется календарно-

тематическим планированием по каждому предмету. Периодичность административного 

контроля определяется планом работы гимназии, утвержденным директором ОУ. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится также в форме итогового контроля в 

переводных классах всех уровней образования. Промежуточная аттестация (итоговый 

контроль) в переводных классах может проводиться в следующих формах: диктант с 

грамматическим заданием,  контрольная работа, ВПР (Всероссийская проверочная работа), 

тестирование, зачет и др. В 1-4 классах в соответствии с требованиями ФГОС в 

промежуточную аттестацию включены: 

 - метапредметная диагностическая работа, которая составляется из компетентностных 

заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и 

коммуникативных действий; 

 -диагностика результатов личностного развития, которая может проводиться в разных 

формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика 

предполагает проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение 

своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо 

личная сфера, поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют 

проводить такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ. 

В 2021 – 2022 учебном году промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

календарным учебным графиком в следующих формах: 

 

Предметная 

область 
Учебный 

предмет 

Классы/ форма промежуточной аттестации 

2 класс 3 класс 4 класс 

Русский 

язык и 

литературно

е чтение 

Русский 

язык 

Диктант  Диктант  Диктант  

Литературно

е чтение 

Проверка навыков 

работы с текстом 

Проверка навыков 

работы с текстом 

Проверка навыков 

работы с текстом 

Родной язык 

и 

литературно

е чтение на 

родном 

языке 

Родной язык  
Диагностическая 

работа 

Диагностическая 

работа 

Диагностическая 

работа 

Литературно

е чтение на 

родном 

языке 

Комплексная 

контрольная работа  

 

Комплексная 

контрольная работа  

 

Комплексная 

контрольная работа  

 

Иностранны

й язык 

Иностранны

й язык 

Тестирование Тестирование Тестирование 

Математика 

и 

информатик

Математика 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 



а 

Обществозн

ание и 

естествознан

ие 

(окружающи

й мир) 

Окружающи

й мир 

Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики  

- - Проектная работа 

Искусство Музыка Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Изобразител

ьное 

искусство 

Выполнение 

рисунков 

Выполнение 

рисунков 

Выполнение 

рисунков 

Технология Технология Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Сдача 

нормативов/тестир

ование 

Сдача 

нормативов/тестир

ование 

Сдача 

нормативов/тестир

ование 

 

Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

Классы Даты промежуточной аттестации 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

2-4 12.10 – 23.10 14.12 – 25.12 08.03 -19.03 05.04 – 25.05 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДЛЯ ООП ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Центр образования  № 26» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

для 5-9  классов, реализующих ФГОС ООО  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

 

Режим работы: пятидневная учебная неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уфа – 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУДЛЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

5-9 КЛАССОВ МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 26»  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

2021-2022учебный год 

    В 2021-2022 учебном году Центр образования  работает по учебному плану, составленному 

в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Законом Российской Федерации от 25.10.1991г. №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»;  

- Законом  Республики Башкортостан от 01.07.2013г. №696-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан»;  

- Законом  Республики Башкортостан от 15.02.1999г. №216-з «О языках народов Республики 

Башкортостан»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 с изменениями – приказ МОиН РФ от 31.12.2015г. №1577;  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 345 от 28декабря 2018 года 

«О федеральном  перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

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

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

утвержденные Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

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

- 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; 

- Письмом Минобрнауки России от 25.05.2015г. №08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

- Письмом МО РБ от 03.09.2018г. №13-05/162; 

- Письмом ИРО РБ от 30.05.2017г. №02-16/154; 

- Уставом Центра образования, Основной образовательной программой основного общего 

образования Центра образования ; Программой развития Центра образования. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

 

 

 



ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

1. «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература».   Для соблюдения прав 

обучающихся на изучение родного языка в обязательную часть учебного плана включена 

предметная область «Родной язык и родная литература». Предметная область «Родной язык и 

родная литература» предусматривает изучение предметов родной язык и  родная литература, в 

том числе и русский язык,  в соответствии с заявлениями родителей (законных 

представителей).Предметы представлены с 5 по 9 класс в объеме: «Родной язык» в 5-9 классах 

– 0,5 часа в неделю. «Родная литература» в  5-9 классах – 0,5 часа в неделю. 

Учебный предмет «Русский язык» представлен в объеме: в 5-7  классах - 4 часа в неделю; 8-9– 

3 часа в неделю. Учебный предмет «Литература» представлен в 5-8 классах – 2 часа в неделю, 

в 9- 3 часа в неделю. 

2. «Иностранные языки». 

Данная предметная область включает в себя учебные предметы: «Иностранный язык»,  

«Второй иностранный язык». Учебный предмет «Иностранный язык» (Английский) 

представлен в объеме 3 часа в неделю в 5–9-х классах. Учебный предмет «Второй 

иностранный язык» представлен в объеме 1 час в неделю в 5-6 классах. С учетом  результатов 

изучения мнения родителей (законных представителей) и коллегиальных органов управления 

вторым иностранным языком выбран немецкий язык.  

3. Предметная область «Математика и информатика». Включает в себя учебные предметы: 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». 

Учебный предмет «Математика» представлен в объеме 5 часов в 5-6 классах. Учебный 

предмет «Алгебра» представлен в объеме 3часа  в 7-9 классах. Учебный предмет «Геометрия» 

представлен в 7- 9 классах по 2 часа в неделю. Учебный предмет «Информатика» представлен 

в объеме 1 час в неделю в 7–9-х классах. 

4. «Общественно-научные предметы». Данная предметная область включает в себя учебные 

предметы: «Всеобщая история». «История России», «Обществознание», «География». 

Учебный предмет «Всеобщая история» представлен в объеме 2 часа в неделю в 5-м классе, 

. Учебный предмет «Всеобщая история», «История России» представлен в объеме 2 часа в 

неделю в 6–9-х классах. Учебный предмет «Обществознание» представлен в объеме 1 час в 

неделю в 6–9-х классах. Учебный предмет «География» представлен в объеме 1 час в неделю в 

5–6-х классах; в объеме 2 часа в неделю в 7–9-х классах. 

5. «Естественно-научные предметы». Эта область включает в себя учебные предметы: 

«Биология», «Физика», «Химия». Учебный предмет «Биология» представлен в объеме 1 час в 

неделю в 5–7-х классах, 2 часа в неделю в 8–9-х классах. Учебный предмет «Физика» 

представлен в объеме 2 часа в неделю в 7–9-х классах. Учебный предмет «Химия» 

представлен в объеме 2 часа в неделю в 8–9-х классах.  

6. «Искусство». Данная область включает  в себя учебные предметы: «Музыка», 

«Изобразительное искусство». Учебные предметы «Музыка»  и «Изобразительное искусство» 

представлены  в объеме по  1 часу в неделю в 5-6 классах, 0,5  часа в неделю в 7-х классах.   

7. «Технология». Эта область включает в себя учебный предмет «Технология». Учебный 

предмет «Технология» включен в обязательную часть учебного плана в 5-7  классах в объеме 

2 часа в неделю, 1 час в 8 классе. 

8. Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»  

включает в себя учебные предметы: «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 



Уроки физической культуры в 5-9 классах проводятся следующим образом: 2 часа в неделю  

включены в обязательную часть учебного плана и 1 час физической культуры проводится  в 

рамках внеурочной деятельности. Учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлен в объеме 1 часа в неделю в 8-9-х классах. 

9. Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» представлен в 

количестве 1 часа в 5-х классах, а в 6-х классах реализуется  через план внеурочной 

деятельности по духовно-нравственному направлению. 

        В соответствии с планом  мероприятий по реализации Концепции развития 

математического образования   в МБОУ «Центр образования  №26» на основании заявления 

родителей (законных представителей) в Центре образования  сформированы классы с 

углубленным изучением математики –  5а,6а,7а, 8а, 9а.   Математическое образование должно 

предоставлять   каждому   обучающемуся   возможность   достижения   уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе; 

обеспечивать каждого обучающегося развивающей интеллектуальной деятельностью  на 

доступном уровне, используя присущую математике красоту и увлекательность; обеспечивать 

необходимое стране число выпускников, математическая подготовка  которых  достаточна  

для  продолжения  образования  в  различных  направлениях  и  для  практической  

деятельности,  включая  преподавание  математики,  математические исследования, работу в 

сфере информационных технологий.  

Учебный план основного общего образования  предусматривает  подготовку обучающихся в 

соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере математического образования. 

Каждому  обучающемуся предоставлена возможность достижения соответствия любого 

уровня подготовки с учетом его  индивидуальных  потребностей  и  способностей. 

 

ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Учебный план ФГОС ООО включает часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, обеспечивающую реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних и педагогического коллектива. В соответствии с методическими 

рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 декабря 

2017 г. № 08-2595 в части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, образовательная организация с учетом интересов и запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся может усилить 

(углубить, расширить) преподавание тех или иных учебных предметов из обязательной 

части учебного плана, ввести новые учебные предметы, в том числе государственные 

языки республик Российской Федерации , в частности «Башкирский язык как 

государственный язык Республики Башкортостан» или «Родной край» для группы 

обучающихся в целях обеспечения интересов участников образовательных отношений 

согласно заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних, что и 

обеспечивает этнокультурные интересы участников образовательных отношений и 

направлено также на изучение культуры, истории, литературы, искусства Башкортостана, 

на развитие языковой компетенции, коммуникативных умений, диалогической и 

монологической речи. В ходе изучения формируется культура речи, уважение к 

национальной культуре, традициям и обычаям родного края.  

Время, отводимое на данную часть внутри предельно допустимой аудиторной 

нагрузки, на основании заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних, распределено следующим образом.  



Количество часов части, формируемой участниками образовательного 

процесса, следующее : 5-е классы– по 2 часа; 6-9 классы по 3 часа.  

Родителям были предложены на выбор  предметы с учетом интересов и 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся  для углубления преподавания учебных предметов из обязательной 

части учебного плана, а также предложено  ввести новые учебные предметы: 

«Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан» , 

«Родной край».  

В 5а классе предложены предметы: Математика, Информатика, Русский язык, 

Биология, Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан, Родной 

край. Выбрали математику, Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан-100 %. 

В 5б классе предложены предметы: Математика, Информатика, Русский язык, 

Биология, Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан, Родной 

край. Выбрали математику, Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан- 100 %. 

В 5в классе предложены предметы: Математика, Информатика, Русский язык, 

Биология, Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан, Родной 

край. Выбрали математику, Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан- 100 %. 

В 6а классе предложены предметы: Математика, Информатика, Русский язык, 

Биология, Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан, Родной 

край. Выбрали математику-100 % , Информатику-100%, Башкирский язык как 

государственный язык Республики Башкортостан -50 %, Родной край- 50 %. 

В 6б классе предложены предметы: Математика, Литература, Русский язык,  

Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан, Родной край, 

Биология, Информатика и ИКТ. Выбрали математику, Башкирский язык как 

государственный язык Республики Башкортостан, Информатику -100 %. 

В 7а классе предложены предметы: Алгебра, Информатика, Физика, Русский 

язык,  Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан, Родной 

край, Информатика и ИКТ. Выбрали алгебру, Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан,Физику-100 %. 

В 7б классе предложены предметы: Алгебра, Геометрия, Русский язык,  

Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан, Родной край, 

Информатика и ИКТ. Выбрали Алгебру, Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан, Информатику и ИКТ- 100 %. 

В 7в классе предложены предметы: Математика, Русский язык, Биология, 

Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан, Родной край, 

Информатика и ИКТ. Выбрали Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан, Алгебру, Информатика и ИКТ – 100 % 

В 8 а классе предложены предметы: Алгебра, Информатика, Физика, Русский 

язык,  Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан, Родной 

край, Черчение, Информатика и ИКТ. Выбрали Башкирский язык как государственный 

язык Республики Башкортостан, Алгебру, Информатика и ИКТ – 100 % 

В 8 б классе предложены предметы: Алгебра, Черчение, Русский язык, 

Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан, Родной край 

Информатика и ИКТ, Биология,Физика. Выбрали : Алгебра, Черчение, Башкирский язык 

как государственный язык Республики Башкортостан-100% 

           В 9 а классе предложены предметы: Алгебра, Черчение, Физика, Русский язык,  

Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан, Родной 

край,Биология Информатика и ИКТ. Выбрали алгебру, Башкирский язык как 

государственный язык Республики Башкортостан, Физику- 100 %. 

В 9 б классе предложены предметы: Алгебра, Черчение, Информатика, Физика, 

Русский язык,  Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан, 



Родной край. Выбрали: Алгебру, Черчение, Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан-100 %. 

 

         Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам основного общего образования может быть основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей основной образовательной программы основного общего образования. 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 30% от общего объема основной образовательной программы основного 

общего образования. Основная образовательная программа основного общего 

образования реализуется образовательным учреждением через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Для достижения данного соотношения 

используются возможности учебного плана, внеурочной деятельности, внеклассной 

работы (организация классных часов, внеклассных мероприятий, экскурсий, 

проектной деятельности краеведческая работа, научно-практические конференции, 

школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т.д.). 

 

Текущий контроль осуществляется в 5–9-х классах по всем предметам учебного плана 

и предусматривает пятибалльное оценивание уровня знаний по предмету. Текущие 

оценки ежедневно заносятся в журнал.  

Периодичность текущего контроля определяется учителем в соответствии с 

образовательной программой предметов, курсов, графиком контрольных и 

лабораторных работ. 

Обучающимся 5–9-х классов оценки выставляются по итогам четверти или полугодия, 

если предмет представлен 1 часом в неделю. Годовая (итоговая) оценка в 5–8-х 

классах выставляется с учетом четвертных оценок, в 9-х классах с учетом результатов 

ГИА. 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с   Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся в форме итоговой контрольной работы, 

диктанта или теста.  

Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам переводятся в 

следующий класс условно. Обучающиеся вправе пройти повторную промежуточную 

аттестацию не более двух раз в течение года в соответствии с локальным актом 

гимназии. 

Обучающиеся на уровне основного общего образования, успешно освоившие 

программу учебного года и имеющие положительные оценки по всем предметам 

соответствующего учебного плана, переводятся в следующий класс. Домашние 

задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в соответствии  с 

п. 10.30 СанПиН  2.4.2.2821-10 в следующих пределах: в 5-м классе —2 часа;  в 6-8 

классах —2,5 часа., в 9 классе – до 3,5 часов. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования составляет 5 лет. Количество учебных занятий за 5 лет не может 

составлять менее 5267 часов и более 6020  часов. 

Количество часов учебных занятий обязательной части образовательной 

программы должно составлять 70 % от общего объема основной образовательной 



программы основного общего образования. Оставшиеся 30 % от общего объема ООП 

ООО (часть образовательной программы, формируемая участниками 

образовательного процесса) представляют собой часы учебных занятий, выделенные в 

учебном плане на введение учебных курсов, обеспечивающих образовательные 

потребности и интересы обучающихся (урочная деятельность), и часы внеурочной 

деятельности (согласно плану внеурочной деятельности). 

 

Распределение часов на обязательные предметные области и на часть учебного 

плана, формируемую участниками образовательных отношений 

Класс 5абв 6аб 7абв 8аб 9аб 

Количество  часов обязательной 

части учебного плана в неделю 

27 27 29 30 30 

Количество часов учебных 

занятий части учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

2 3 3 3 3 

Итого в неделю/год: 

 

29/1015 30/1050 32/1120 33/1155 33/1155 

Количество часов  в год 

обязательной части ООП ООО: 

945 935 1015 1050 1050 

Количество часов внеурочной 

деятельности: в неделю 

7 7 7 7 7 

Количество часов внеурочной 

деятельности:в год 

245 245 245 245 245 

Доля  часов ООП ООО, 

обязательной части в % 

70 70 70 70 70 

Доля  часов ООП ООО, 

отведенных на часть, 

формируемую участниками 

образовательных отношений в % 

30 30 30 30 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план (недельный) для 5-9 х классов на 2021-2022 учебный год 

(ФГОС ООО)   

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

 

  5а,б,

в 

6а,б,

в 

7а,б,

в 

8 а,б 9 а,б итого 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 3 3 44 

Литература 2 2 2 2 3 24 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6 

Родная 

литература 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6 

Иностранные 

языки 

 

 

Иностранный 

язык 

 

3 3 3 3 3 36 

Второй 

иностранный 

язык 

 

1 1 - - - 6 

Общественно-

научные 

предметы 

 

История Россия. 

Всеобщая 

история 

2 2 2 2 2 24 

Обществознани

е 

 1 1 1 1 9 

География 1 1 2 2 2 18 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

1 - - - - 3 

Естественнонауч

ные предметы 

 

 

Физика   2 2 2 12 

Химия    2 2 8 

Биология 1 1 1 2 2 17 

Искусство Музыка 1 1 0.5 - - 7 



 Изобразительно

е искусство 

1 1 0,5 - - 7 

Технология Технология 2 2 2 1 - 18 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

ОБЖ 

 

Физическая 

культура 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

1 

 

2 

1 

 

2 

4 

 

24 

 Всего за 

неделю 

27 27 29 30 30 340 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 

пятидневной учебной неделе  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 3 3 3 3 33 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

29 30 32 33 33 373 

Всего за год 1015 1050 1120 1155 1155 13055 

 

Классы 5а 5б 6а 6б 7а 7б 7б 8а 8б 9а 9б 

Количество 
часов 

2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Башкирский 

язык как 
государственный 

язык РБ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Краеведение   (1)         

математика 1 1 1 1 1       

Алгебра      1 1 1 1 1 1 

Биология            

Физика     1 1    1  

Информатика и 

ИКТ 

  1 1   1 1    

Черчение         1  1 

            

            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДЛЯ ООП СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Центр образования  № 26» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

для 10-11 классов, реализующих ФГОС СОО  

на 2021-2022/2022-2023 учебные годы 

 
 

 

 

Режим работы: пятидневная учебная неделя 
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Пояснительная записка 

к учебному плану  среднего общего образования (ФГОС)  МБОУ « Центр образования 

№26» 

на 2021-2022/2022-2023 учебные годы. 

 

           Учебный план на 2021-2022/2022-2023 учебные годы Центра образования № 26 

соответствует действующему законодательству Российской Федерации и Республики 

Башкортостан в области образования. Организация образовательной деятельности по основной 

образовательной программе СОО МБОУ «Центр образования  №26» основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающих профильное образование, углубленное изучение профильных 

учебных предметов основной образовательной программы  СОО МБОУ «Центр образования 

№26». 

           Учебные планы 10-11-х профильных классов ориентированы на реализацию ФГОС 

СОО и достижение запланированных результатов обучения по ФГОС СОО. Учебный план 

Центра образования  разработан на основе следующих нормативных актов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012г. № 413, с изм. 2014г., 2015г., 29 июня 2017г. 

- Закона Российской Федерации от 25.10.1991г. №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»;  

- Закона  Республики Башкортостан от 01.07.2013г. №696-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан»;  

- Закона  Республики Башкортостан от 15.02.1999г. №216-з «О языках народов Республики 

Башкортостан»;  

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №613 от 29.06.2017г. «О 

внесении изменений в ФГОС СОО», утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012г. 

№413. 

- Примерной ООП СОО (одобрена решением федерального  учебно-методического объединения 

по общему образованию протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 345 от 28декабря 2018 года «О 

федеральном  перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»;  

-Приложения к письму Министерства образования и науки РФ от 28.08.2015г. №АК-2563/05 

«Методические рекомендации по организации образовательной деятельности с использованием 

сетевых форм реализации образовательных программ». 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

- Письма  Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций», методические рекомендации по организации содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности. 



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

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020.№ 28, 

зарегистрированные в Министерстве юстиции РФ 18.12.2020.№ 61573; 

-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; 

- Федерального закона  «О внесении изменений в ст.11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 3 августа 2018г. № 317 

 - Устава МБОУ «Центр образования  № 26»; 

- Основной образовательной программой ФГОС СОО МБОУ  «Центр образования № 26». 

         Учебный год начинается 1 сентября и завершается 31 мая (за исключением 11-х 

классов, для которых учебный год заканчивается 25 мая,  без учёта государственной итоговой 

аттестации). С учётом каникул, выходных дней и государственных праздников 

продолжительность учебного года устанавливается 34 недели в 10-х классах  и 33 учебные 

недели в 11-х классах. Обучение в 10-11 классах осуществляется по 5-дневной рабочей неделе. 

Учебный план МБОУ «Центр образования  № 26» является нормативным документом, 

определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяющим учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам, учебным предметам. В учебном плане Центра образования  приводится годовое 

количество часов по всем предметам. Это позволит учителям более активно использовать 

различные формы организации деятельности учащихся по предметам (например, планировать 

уроки-экскурсии, походы, соревнования и др., вынося их на отдельные дни с учетом режима 

работы учреждений дополнительного образования, культуры области, социальных партнёров 

Центра образования). Учебным планом предусматривается 2-летний срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования. Освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся (10 класс - 2 раза в год, 

11 класс - в конце 1 полугодия). 

 
      Разработка учебного плана, как части ООП СОО осуществлена образовательной 
организацией в соответствии с ФГОС СОО и с учетом примерной основной образовательной 
программы среднего общего образования, размещенной в реестре примерных основных 
образовательных программ на сайте Центра образования.  
      Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, 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 (СанПиН 2.4.2 2821-10), 

регламентирован Календарным учебным графиком.  
      Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 
Продолжительность учебного года в Х классах – 35 недель, XI классах – 34 недели (без учета 
государственной итоговой аттестации (ГИА)), каникулы - 30 дней.  
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 
организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 
образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно 



распределяется в течение недели, при этом общий объем нагрузки в течение дня не 
превышает для обучающихся X-XIклассов 7 уроков.  
      Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий,   дополнительных 
занятий, внеурочной деятельности, между которыми устраивается перерыв 
продолжительностью не менее 45 минут. Дополнительные занятия и внеурочная 
деятельность планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков.  
     Продолжительность урока на уровне среднего общего образования составляет 45 минут. 
Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на предметы обязательной части и 
учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, не превышает 
максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся при пятидневном режиме 
обучения - 34 часов в неделю.  
       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.  
       В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
образовательной программой осуществляется деление классов на две группы при 
реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования при 
проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Информатике и ИКТ» при 
наполняемости класса 25 и более человек.  
      Для использования при реализации образовательной программы выбраны учебники из 

числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».);учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699).  
• ФГОС СОО определяет структуру учебного плана среднего общего образования. 
Согласно п. 18.3.1.ФГОС СОО учебный план предусматривает изучение обязательных 
учебных предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 
дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все 
учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне.  
• Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Согласно требованиям п.15 ФГОС СОО 
обязательная часть составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных 
отношений, – 40 % от общего объема основной образовательной программы. Для 
достижения целей основной образовательной программы МБОУ «Центр образования № 26» 
используются возможности учебного плана (в т.ч. элективные курсы), внеурочной 
деятельности, внеклассной работы (организация классных часов, внеклассных мероприятий, 
экскурсий, походов, проектной деятельности, часов общения, праздников, посещения 
музеев, библиотек, выставок, подготовка и проведение научных ярмарок, концертов, 
спектаклей, школьные научные общества, социальные и гражданские акции и т.д.), ресурсы 
социальных партнёров..  

Также в качестве обязательного компонента учебного плана СОО является 
индивидуальный проект. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 
самостоятельно под руководством 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, специально отведенного учебным планом.  
        Кроме обязательных учебных предметов в учебный план включены дополнительные 
учебные предметы, курсы по выбору в соответствии со спецификой и возможностями 
образовательной организации. К курсам по выбору относятся элективные (избираемые в 
обязательном порядке) учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) согласно 
ст.34,п.5Федерального закона РФ №273-ФЗ.  

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 
потребностей обучающихся. 
  В 2021-2022 учебном году обучение в 10-х классах осуществляется по ФГОС СОО. 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 
деятельности, с учетом 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 по двум профилям обучения: технологическому и 

естественнонаучному, а также  универсальному.  
Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных 

областей «Математика и информатика»».  
Учебный план МБОУ «Центр образования № 26» гарантирует преемственность 

уровней общего образования, формирование готовности учащихся к освоению программ 
профессионального образования.   

Учебный план универсального профиля обучения учащихся предусматривают 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

ФГОС СОО 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области:  
«Русский язык и литература»  
-учебный предмет «Русский язык» представлен на углубленном  уровне 3 часа в неделю в 10 
и 11 классах;  
- учебный предмет «Литература» представлен на базовом уровне 3 часа в неделю в 10 и 11 
классах.  
«Родной язык и Родная литература»  
-учебный предмет «Родной язык (русский)» представлен на базовом уровне 1 час в неделю в 10 

и 11 классах; учебный предмет «Родная литература (русская)» представлен на базовом уровне 

1 час в неделю в 11 классе. 

 

     «Иностранные языки» 
     -учебный предмет «Иностранный язык» (английский) представлен на базовом уровне 3 часа 

     в неделю в 10 и 11 классах;  
     «Общественные науки»  
    -учебный предмет «История» представлен на углубленном  уровне  4 часа в неделю в 
10 и 11            классах;  



- учебный предмет «Обществознание» представлен на углубленном  уровне 3 часа в неделю в 
10 и 11 классах.  
   «Математика и информатика»  
   -учебный предмет «Математика» (включая алгебру, геометрию) на базовом  уровне 4 часа в 

неделю в 10 и 11 классах; 

«Естественные науки» 
-учебный предмет «Астрономия» представлен на базовом уровне 1 час в неделю в 10 классе;  
-учебный предмет «Биология» представлен на базовом уровне 1 час в неделю в 10 и 11 классах.  
«Физическая культура, экология и основы безопасности и жизнедеятельности»  

- учебный предмет «Физическая культура» представлен на базовом уровне 2 часа в неделю в 
10 и 11 классах;  
- учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен на базовом 
уровне 1 час в неделю в 10 и 11 классах.  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. В соответствии с выбором 
учащихся и их родителей (законных представителей) выделены:  
1)часы на дополнительные учебные предметы: 

- «География» - базовый уровень, 1 час в неделю в 10 и 11 классах; 

- «Физика» - базовый уровень, 1 час в неделю в 10 и 11 классах; 

- «Химия»-базовый уровень , 1 час в неделю  
2) часы на курсы по выбору:  
«Практикум по математике»- 1 час в неделю в 10 и 11 классах,  
 «Практикум по праву» 1 час в неделю в 10 классе,  11 классе 

«Основы финансовой грамотности» 1 час в неделю в 10 классе,  11 классе 

«Информационная безопасность»- 1 час в неделю в 10, 11 классе 

3) часы на выполнение индивидуального проекта учащимися 10-х классов - 1 час в неделю. 

  
В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуальных проектов. 
Индивидуальный проект выполняется учащимися самостоятельно под руководством 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. 

 

Технологический профиль 

 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области:  
«Русский язык и литература»  
-учебный предмет «Русский язык» представлен на базовом уровне 1 час в неделю в 10 и 11 
классах;  
- учебный предмет «Литература» представлен на базовом уровне 3 часа в неделю в 10 и 
11 классах.  
«Родной язык и Родная литература»  
-учебный предмет «Родной язык (русский)» представлен на базовом уровне 1 час в неделю в 

10 и 11 классах;  

учебный предмет «Родная литература (русская)» представлен на базовом уровне 1 час в 

неделю в 11 классе. 

 

     «Иностранные языки» 
     -учебный предмет «Иностранный язык» (английский) представлен на базовом уровне 3 
часа 

     в неделю в 10 и 11 классах;  
     «Общественные науки»  
    -учебный предмет «История» представлен на базовом уровне 2 часа в неделю в 10 и 
11              классах;  



- учебный предмет «Обществознание» представлен на базовом уровне 2 часа в неделю в 10 
и 11 классах.  
   «Математика и информатика»  
   -учебный предмет «Математика» (включая алгебру, начала математического анализа,    

геометрию) на углубленном уровне 6 часов в неделю в 10 и 11 классах; 

 -учебный предмет «Информатика» представлен на углубленном уровне 4 часа в неделю в 

10 и 11 классах. 

 

«Естественные науки»  
-учебный предмет «Физика» представлен на углубленном уровне 5 часов в неделю в 10 и 11 
классах; 
 -учебный предмет «Астрономия» представлен на базовом уровне 1 час в неделю в 10 
классе;   
«Физическая культура, экология и основы безопасности и жизнедеятельности»  
- учебный предмет «Физическая культура» представлен на базовом уровне 2 часа в неделю в 
10 и 11 классах;  
- учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен на 
базовом уровне 1 час в неделю в 10 и 11 классах.  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. В соответствии с 
выбором учащихся и их родителей (законных представителей) выделены:  
1)часы на дополнительные учебные предметы: 

- «Химия» - базовый уровень, 1 час в неделю в 10 и 11 классах;  
3) часы на курсы по выбору:   
«Введение в матанализ»- 1 час в неделю в 10 классе, 2 часа в неделю в 11 класе.. 

4) часы на выполнение индивидуального проекта учащимися 10-х классов - 1 час в неделю. 
Освоение образовательной программы среднего общего образования в Х классе 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок проведения 
промежуточной аттестации регулируется Положением МБОУ «Центр образования № 26» «О 
проведении промежуточной аттестации и формах, периодичности, порядке осуществления 
текущего контроля их успеваемости» 5)  
Промежуточная аттестация в образовательной организации подразделяется на: 6)  

-годовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися всего объема 
содержания учебного предмета за учебный год; 7)  
полугодовую   аттестацию   -   оценка   качества   усвоения обучающимися  содержания  

какой-либо  части  (частей)  темы  (тем)  конкретного  учебного предмета по итогам 

учебного периода (полугодия) на основании текущей аттестации; 

 - текущую аттестацию - оценка качества усвоения содержания компонентов какой- либо 

части  (темы)  конкретного  учебного  предмета  в  процессе  его  изучения  

обучающимися  по результатам проверки (проверок). 8)  
Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление и коррекцию учебной 
деятельности обучающегося. 

Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности учебной 
деятельности образовательного процесса в целом.  

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 
являются:  
- формы письменной проверки:  

письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему 
вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 
лабораторные,  



практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 
письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 
-устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 
ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;  

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.  
- проверка с использованием электронных систем тестирования, иного программного 

обеспечения, обеспечивающего персонифицированный учет учебных достижений 

обучающихся.  
При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться иные информационно-коммуникационные технологии.  
При промежуточной аттестации обучающихся применяются следующие формы 

оценивания:  
- пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах), 

- безотметочное оценивание в виде зачета.  
Критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются педагогом, согласуются 

с методическим объединением по данному предмету и фиксируются в рабочих программах 
по учебному предмету.  

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 
неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 
учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды, 
по согласованию с родителями (законными представителями) графика дополнительных 
занятий и графика ликвидации академической задолженности.  
 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации по предметам учебного плана 

№ Предмет/класс 10 класс 11 класс 

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 

1 Математика(У) К.р.в форме теста 

ЕГЭ 

Итоговая к.р. в 

форме теста ЕГЭ 

К.р.в форме теста  ЕГЭ 

2 Информатика(У) К.р.в форме теста 

ЕГЭ 

Итоговая к.р. в 

форме теста ЕГЭ 

К.р. в форме теста ЕГЭ 

3 Русский язык (Б) Тест в форме теста 

ЕГЭ 

Пробное итоговое 

сочинение 

Тест в форме теста 

ЕГЭ 

4 Литература(Б) Текущее 

оценивание 

Пробное итоговое 

сочинение 

Текущее оценивание 

5 Физика (У) К.р.в форме теста 

ЕГЭ 

Устный экзамен Устный экзамен 

6 Физика (Б) Текущее 

оценивание 

Текущее 

оценивание 

Контрольная работа 

7 Химия (У) К.р.в форме теста 

ЕГЭ 

Итоговая К.р.в 

форме теста ЕГЭ 

К.р.в форме теста ЕГЭ 

8 Биология(У) К.р.в форме теста 

ЕГЭ 

К.р.в форме теста 

ЕГЭ 

К.р.в форме теста ЕГЭ 

9 История(Б) Текущее 

оценивание 

Текущее 

оценивание 

Текущее оценивание 

10 Обществознание(Б) К.р.в форме Устный экзамен К.р.в форме теста ЕГЭ 



тестаЕГЭ 

11 Английский 

язык(Б) 

К.р.в форме теста 

ЕГЭ 

Устный экзамен К.р.в форме теста ЕГЭ 

12 Родной язык (Б) Текущее 

оценивание 

Текущее 

оценивание 

Текущее оценивание 

13 Астрономия (Б) Текущее 

оценивание 

Текущее 

оценивание 

Текущее оценивание 

14 Физкультура(Б) Текущее 

оценивание 

Текущее 

оценивание 

Текущее оценивание 

15 ОБЖ(Б) Текущее 

оценивание 

Текущее 

оценивание 

Текущее оценивание 

16 География (У) К.р.в форме 

тестаЕГЭ 

Устный экзамен К.р.в форме теста ЕГЭ 

Полугодовая оценка по каждому предмету учебного плана определяется путем вычисления 

среднего арифметического текущих оценок с последующим округлением до целого числа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план Х-Х1 класса универсальный  

 

Обязательные 

предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уровень 

изучения 

предмета 

Количество часов за 

неделю/год 

Всего 

количество 

часов 10 класс 11 класс 

2021-

2022г 

2022-

2023гг. 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 2 68 2 66 134 

Литература Б 3 102 3 99 201 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык/ родная 

(русская) 

литература 

Б 1 34 1 66 100 

Иностранные языки Иностранный 

(английский язык) 

Б 3 102 3 99 201 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 2 66 134 

Обществознание У 2 102 3 132 264 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа. Геометрия. 

Б 5 170 5 198 368 

Естественные науки 

 

 

Биология Б 3 34 3 33 67 

Астрономия Б 1 34 - - 34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2 68 2 66 134 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 - - 34 

Всего(обязательная часть)  25 816 24 825 1641 

  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Индивидуальный проект ЭК 1 34 1 34 69 

Химия Б 2 68 2 68 138 

Физика Б 2 68 2 68 138 

География Б 1 68 0 0 68 

Основы финансовой грамотности ЭК 1 34 1 34 69 

Основы сайтостроения ЭК 1 34 1 33 33 

Практикум по математике ЭК 1 34 1 33 67 

Основы чертежной грамотности ЭК 0 0 1 33 33 

Написание эссэ по обществознанию ЭК 0 0 1 33 33 

Всего(формируемая часть)  9 315 10 297 612 

ИТОГО в неделю/год  34 1156 34 1122 2278 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

для 11а  класса  на 2021 - 2022 учебный год (технологический профиль и 

универсальный с углубленным изучением гуманитарных предметов) 

 

 

Обязательные 

предметные области 

Учебные предметы Универсальный 

профиль 

Физико- 

математический 

профиль 

К-во 

учебных 

часов за 

год  

 1. Обязательные учебные предметы для обеих групп 

Русский язык и 

литература 

Русский язык –Б 2 66 

Литература-Б 3 99 

Родной язык и 

литература 

Родной язык и 

литература-Б 

2 66 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский)-Б 

3 99 

Общественные науки История-Б 2 66 

Естественные науки Химия-Б 2 66 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура-Б 2 66 

Курсы по выбору Индивидуальный проект 

(ЭК) 

1 33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Курсы по выбору Основы чертежной 

грамотности (ЭК) 

1 33 

Уроки на весь класс 18                           594 

 Технологический профиль  

Профильные 

предметы 

Математика 6 198 

Физика  4 132 

Информатика и ИКТ   4 132 

Курсы по выбору Решение задач 

повышенной сложности 

по математике (ЭК) 

2 66 

 итого 16 528 

 Универсальный профиль 

Дополнительные 

учебные предметы 

Математика-У 6 198 

Обществознание (включая 

экономику и право)-У 

3 99 

Физика-Б 2 66 

Биология-Б 1 33 

Курсы по выбору Основы финансовой 

грамотности (ЭК) 

1 33 

Основы сайтостроения 

(ЭК) 

1 33 

Написание эссэ по 

обществознанию (ЭК) 

1 33 



 

 

 

 

Распределение часов на обязательные предметные области и на часть учебного плана,  

формируемую участниками образовательного процесса             

Класс 10а 11а 

Количество  часов обязательной 

части учебного плана в неделю 

25 25 

Количество часов учебных 

занятий части учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

9                      9 

Итого в неделю/год: 

 

34/1190 34/1156 

Количество часов  в год 

обязательной части ООП СОО: 

 

875 850 

Количество часов внеурочной 

деятельности: 

в неделю 

7 7 

Количество часов внеурочной 

деятельности: 

в год 

245 238 

Доля  часов ООП ООО, 

обязательной части в % 

60 60 

Доля  часов ООП ООО, 

отведенных на часть, 

формируемую участниками 

образовательных отношений в 

% 

40 40 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Написание сочинений 

разных жанров 

1 33 

 итого 16  



 

В 2021/2022 учебном году в X-XIклассах предусмотрено следующее соотношение: 
 
 
 
 

Классы 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
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Технологический профиль 

X 28 64 16 6 8 2 36 

ХI 28 64 16 6 8 2 36 

Итого 56 63,6 32 12 16 4 36,4 

Универсальный профиль (с углублённым изучением гуманитарных предметов) 

X 27 61 17 7 8 2 39 

ХI 26 59,1 18 8 8 2 40,9 

Итого 53 60,2 35 13 16 4 39,8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


