




Учебный план начального общего образования по ФГОС-2021 

при пятидневной учебной неделе 

Пояснительная записка 
Учебный план основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ Школа № 126 (далее – учебный план) фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся при пятидневной 

учебной неделе, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение, по классам и учебным предметам. 

Учебный план МАОУ Школа №126, реализующий основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, сформирован в 

соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Закон Российской Федерации от 25.10.1991№ 1807-1  (в редакции  от 12.03.2014) 

«О языках народов Российской Федерации» 

 Закон Республики Башкортостан  от 01.07.13 №696-З (с изменениями на 10 июля 

2019 года)  «Об образовании в Республике Башкортостан»; 

 Закон от 15.02.1999 №216-З (с изменениями на 28 марта 2014 года)  «О языках 

народов Республики Башкортостан»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101) 

 Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г.; 

 Постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими 

требования к организации обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановлением главного санитарного врача от 28.10.2021 №2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

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

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 (в редакции от 01.03.2019) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
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программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ  № ИК-1494/19 от 8.10.2010 «О 

введении 3-го часа физической культуры»; 

 Устав МАОУ Школа №126; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

Школа №126. 

Учебный план является частью основной общеобразовательной программы 

основного общего образования  МАОУ Школа №126 и реализуется  в 1-4 классах.  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 1-4 классов. 

Учебный процесс в 1-4  классах организован в условиях пятидневной учебной 

недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 

2821-10), регламентирован Календарным учебным графиком на 2022/2023 учебный 

год. 

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, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.  

При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах 

(Инструктивно-методическое письмо «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов» № 03-20-2881/15-0-0 от 13.07.2015) составляется 

индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей 

его здоровья, способностей и потребностей.  

Индивидуальный учебный план разрабатывается с участием самих обучающихся 

и их родителей (законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях 

ФГОС-2021 начального общего образования.  

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой начального общего образования  МАОУ Школа №126 

может осуществляться деление классов на две группы: 

1) при реализации основной общеобразовательной программы основного общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», 

Государственный (башкирский) язык Республики Башкортостан, при наполняемости 

классов 25 и более человек; 

2) при обучении «Родному языку», «Родной литературе» осуществляется деление 

классов на группы по изучению родных языков. 

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 (Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345). 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет учебных предметов, курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию 

обучения. 



В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для 

ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего 

образования в порядке, установленном локальными нормативными актами МАОУ 

Школа № 126 . Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность 

учебного года при получении начального общего образования для 1-х классов 

составляет 33 недели, для 2–4-х классов – 34 недели. Соответственно, весь период 

обучения на уровне НОО составляет 135 учебных недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели. При распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе: в 

сентябре–декабре уроки длятся по 35 минут, в январе–мае – по 40 минут. 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: 

 для 1-х классов – не более четырех уроков; 

 2–4-х классов – не более пяти уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, 

курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. В учебном плане 

начального общего образования МАОУ Школа № 126 выделено: 

 в 1-х классах – 21 час в неделю; 

 2–4-х классах – 23 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за четыре года составляет 3039 часов. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом 

обязательных для изучения учебных предметов. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области: 

1. «Русский язык и литературное чтение»; 

2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке»; 

3. «Иностранный язык»; 

4. «Математика и информатика»; 

5. «Обществознание и естествознание («Окружающий мир»)»; 

6. «Основы религиозных культур и светской этики»; 

7. «Искусство»; 

8. «Технология»; 

9. «Физическая культура». 

 



Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлено 

предметами «Русский язык» в объеме 5 часов в неделю и «Литературное чтение» – 3 

часа в неделю. Изучение русского языка и литературного чтения в начальной 

общеобразовательной школе направлено на формирование первоначальных 

представлений о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средство общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. Внеурочный курс «Становлюсь грамотным читателем: читаю, 

думаю, понимаю» – в рамках формирования читательской грамотности, введен с 1 по 

4 классы (1 час в неделю). 

В рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» осуществляется изучение учебных предметов «Родной (башкирский) язык» и 

«Литературное чтение на родном (башкирском) языке» на основании заявлений 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Данная 

предметная область обеспечивает: воспитание ценностного отношения к родному 

языку как отражению культуры, включение учащихся в культурно-языковое 

пространство башкирского народа, осмысление красоты и величия родного языка; 

приобщение к литературному наследию народа; обогащение активного и 

пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным 

языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; расширение знаний о родном 

языке. 

На данные учебные предметы отводится по 1 часу в неделю в 1–3-х классах. 

Государственный язык (башкирский) Республики Башкортостан изучается по 1 часу в 

1–4-х классах на основании заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. В 4 классе для углубления знаний по предмету 

вводится дополнительно Родной язык и литературное чтение на родном (башкирском) 

языке 
При проведении занятий в рамках предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» осуществляется деление классов на две группы 

с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена изучением английского 

языка, начиная со второго класса в количестве 2 часа в неделю. При проведении 

занятий по учебным предметам «Иностранный язык» (во 2–4-х классах) 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп. Изучение направлено на формирование 

дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с 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 внеурочной деятельности для учеников 1-х классов проводятся 

занятия «Мой друг  – иностранный язык» для знакомства детей с фонетикой языка и 

общеупортебляемой элементарной лексикой в количестве 1 час в неделю 



Предметная область «Математика и информатика» организована изучением 

математики в 1-4 классах по 4 часа в неделю. Изучение математики и информатики 

направлено на развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности учащихся.  

Для углубления знаний по предметной области и формирования 

математической грамотности во внеурочной деятельности предусмотрены курсы: 

- «Занимательная математика», 1-4 классы (1 час в неделю)  

- «Учусь мыслить логически», 2-3 классы (1 час в неделю). 

Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках учебных 

предметов обязательной части учебного плана. Достижение предметных и 

метапредметных результатов, связанных с использованием информационных 

технологий, достигается за счет включения тематических разделов или модулей в 

программы следующих учебных предметов: 

 «Математика» – раздел «Математическая информация» (предполагает развитие 

навыков поиска и применения информации, использование разнообразных 

источников информации, в том числе сети Интернет); 

 «Окружающий мир» – модуль «Безопасность в сети Интернет» (обеспечивает 

достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий); 

  «Технология» – модуль «Информационно-коммуникативные технологии» 

(обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием информационных технологий). 

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

представлена предметом «Окружающий мир» по 2 часа в неделю в 1-4 классах. 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» направлено на формирование 

уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» изучается в объеме 1 часа в неделю в 4-м классе. На основании заявлений 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в учебном 

плане представлен модули «Основы светской этики». Основы светской этики - это 

один из шести модулей курса Основы религиозных культур и светской этики, 

направленный на развитие ценностно – смысловой сферы личности, расширение у 

школьников 10 – 11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу многонациональной культуры России, осмысление их значения в 

жизни современного общества и своей сопричастности к ним. 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и «ИЗО», 

изучаемым по одному полугодию с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю. Изучение 

предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» направлено на развитие 

способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 



В целях обеспечения преемственности образования и последовательной системы 

обучения во втором полугодии эти предметы представлены во внеурочной 

деятельности курсами «Музыка вокруг тебя» и «Волшебные краски» с 1 по 4 класс по 1 

часу в неделю. 

Предметная область «Технология» представлена предметом  «Технология» с 1 

по 4 класс по 1 часу в неделю. Учебный предмет «Технология» направлен 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 

учащихся. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура» с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет 

«Физическая культура» направлен на укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры, на формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни учащихся.  Учебный предмет изучается в объеме 

3 часов в неделю в соответствии с приказом Минобрнауки России от 03 июня 2011 г. № 

1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». Третий час предмета 

«Физическая культура» засчитывается за счет внеурочной деятельности.  

Третий час учебного предмета «Физическая культура» засчитывается за счет 

внеурочной деятельности, который представлен курсом «Основы физической 

подготовки» – спортивная подготовка, направленная на сдачу нормативов ГТО, 1– 4-

й классы (1 час в неделю). 

 

Для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

введены внеурочные курсы «Основы проектной деятельности», 2-4 классы (1 час в 

неделю) а также Междисциплинарные конкурсы и мероприятия, 2-4 классы (0,5 часов 

в неделю), позволяющие формировать основы функциональной грамотности на 

уровне применения, реализуя системно-деятельностную концепцию ФГОС-2021. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяет МАОУ Школа № 126 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

освоении ими программы начального общего образования определены в плане 

внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, возможностей МАОУ Школа № 126. 

Формы промежуточной аттестации 
Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в 

соответствии с «Положением о текущем контроле и промежуточной 

аттестации» МАОУ Школа № 126  



Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определяется рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных 

курсов, учебных модулей и календарным учебным графиком начального общего 

образования. Формы промежуточной аттестации учебных предметов, учебных и 

внеурочных курсов, учебных модулей представлены в таблице: 
Предметы, курсы, модули Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 

1-й Листы индивидуальных достижений 

2-й Контрольное списывание, диктант с 

грамматическим заданием 

3-й Диктант с грамматическим заданием, изложение 

4-й Комплексная контрольная работа, изложение 

Литературное чтение 

1-й Таблицы отслеживания динамики учебных 

достижений обучающихся 

2–3-й Техника чтения, тематический тест 

4-й Выразительное чтение, сочинение 

Родной (башкирский) язык 

  

1-й Таблицы отслеживания динамики учебных 

достижений обучающихся 

2-й Контрольное списывание 

3–4-й Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение на родном 

(башкирский) языке 

1-й Таблицы отслеживания динамики учебных 

достижений обучающихся 

 2–4-й Техника чтения, творческая работа 

Иностранный язык (английский) 

2-й Словарный диктант, перевод с иностранного языка 

на русский 

3–4-й Контрольная работа 

Математика 
1-й Листы индивидуальных достижений 

2–4-й Контрольная работа 

Окружающий мир 

1-й Листы индивидуальных достижений 

2–3-й Тематический тест 

4-й  Проект 

ОРКСЭ 4-й Тематический тест 

Изобразительное искусство 
1-й Условная шкала 

2–4-й Выполнение рисунков 

Музыка 
1-й  Тетрадь открытий 

2–4-й Тематический тест 

Технология 
1-й Тетрадь открытий 

2–4-й Проект 

Физическая культура 
1-й Условная шкала 

2–4-й Сдача нормативов, тематический тест 

   



Учебный план начального общего образования (пятидневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Учебные 

модули 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

1-й 

класс 

2-й 

класс 

3-й 

класс 

4-й 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
 

3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык  1 1 1 – 3 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

 

1 1 1 – 3 

Государственный 

(башкирский) 

язык Республики 

Башкортостан 

 

1 1 1 1 4 

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 

Основы светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Музыка  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
 

2 2 2 2 8 

Итого  21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

0 0 0 0 0 

ИТОГО, часть формируемая 

участниками ОО 
 

0 0 0 0 0 

Максимально допустимая 

недельная учебная нагрузка (при 

пятидневной рабочей неделе) 

 

21 23 23 23 90 



Курсы внеурочной деятельности:  5 6 6 6 23 

Музыка вокруг тебя Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Волшебные краски 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Основы физической подготовки 
Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

1 1 1 1 4 

«Мой друг – иностранный язык» 
Коммуникативная 

деятельность 

0,5 – – – 0,5 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

– – – 1 1 

Занимательная математика 
Учение с 

увлечением 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

«Становлюсь грамотным читателем: 

читаю, думаю, понимаю»  

1 1 1 1 4 

Учусь мыслить логически 
Информационная 

культура 

– 1 1 – 2 

Основы проектной деятельности 
Проектно-

исследовательская 

деятельность 

– – – 0,5 0,5 

Викторины, конкурсы, олимпиады, 

квесты, общешкольные мероприятия 

Интеллектуальные 

марафоны 
–  0,5 0,5 1 

Классный час «Разговор о важном»  1 1 1 1 4 

Всего  26 29 29 29 113 

Соотношение  

обязательной части ООП ООО 

 к формируемой части 
 

81:19 79:21 79:21 79:21 80:20 

 

Учебный план основного общего образования по ФГОС-2021 

при пятидневной учебной неделе 

Пояснительная записка  

Учебный план основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ Школа № 126 (далее – учебный план) фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся при пятидневной учебной 

неделе, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение, по классам и учебным предметам. 

Учебный план МБОУ Школа № 126, реализующий основные общеобразовательные 

программы начального общего образования, сформирован в соответствии с 

требованиями, изложенными в следующих документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Закон Российской Федерации от 25.10.1991№ 1807-1  (в редакции  от 

12.03.2014) «О языках народов Российской Федерации» 

 Закон Республики Башкортостан  от 01.07.13 №696-З (с изменениями на 10 

июля 2019 года)  «Об образовании в Республике Башкортостан»; 

 Закон от 15.02.1999 №216-З (с изменениями на 28 марта 2014 года)  «О 

языках народов Республики Башкортостан»; 



 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 

№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 

22.03.2021 № 115; 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта  начального 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 

64101) 

 Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г.; 

 Постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологическими требования к организации обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановлением главного санитарного врача от 28.10.2021 №2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

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

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 (в редакции от 01.03.2019) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ  № ИК-1494/19 от 8.10.2010 

«О введении 3-го часа физической культуры»; 

 Устав МБОУ Школа № 126; 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ Школа № 126. 

Учебный план является частью основной общеобразовательной программы основного 

общего образования  МБОУ Школа № 126 и реализуется  в 5-9 классах.  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов. 

Учебный процесс в 5-9 классах организован в условиях пятидневной учебной недели в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), 

регламентирован Календарным учебным графиком на 2022/2023 учебный год. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/


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, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.  

При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах (Инструктивно-

методическое письмо «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов» № 03-20-2881/15-0-0 от 13.07.2015) составляется 

индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей 

его здоровья, способностей и потребностей.  

Индивидуальный учебный план разрабатывается с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях 

ФГОС-2021 основного общего образования.  

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой основного общего образования  МБОУ Школа № 126 

может осуществляться деление классов на две группы: 

1) при реализации основной общеобразовательной программы основного общего 

образования при проведении учебных занятий по дисциплинам «Иностранный язык», 

«Государственный (Башкирский) язык Республики Башкортостан», при наполняемости 

классов 25 и более человек; 

2) при обучении «Родному языку», «Родной литературе» осуществляется деление 

классов на группы по изучению родных языков. 

3) при реализации основной общеобразовательной программы основного общего 

образования при проведении учебных занятий по «Информатике», при наполняемости 

классов 25 и более человек может производиться деление на группы. 

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 

(Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345). 

Промежуточная аттестация. Освоение образовательной программы основного 

общего образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам 

учебного плана 5-9 классов является выведение годовых отметок успеваемости на 

основе четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся  МБОУ Школа № 126. 

Учебный план для 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной части (70%) и 

части, формируемой участниками образовательных отношений (30%). 

Учебный план основной образовательной программы основного общего образования 

(далее – учебный план) обеспечивает реализацию требований ФГОС-2021, определяет 

общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 

образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет и регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 



 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

В интересах детей, с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 

темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения 

образовательной программы основного общего образования. Продолжительность 

учебного года основного общего образования составляет 34 недели в 5-8-х классах и 33 

недели в 9-м классе. Соответственно, весь период обучения на уровне основного 

общего образования составляет 169 учебных недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели и соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 1.2.3685-21. Объем 

максимально допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 5–6-х классах не 

превышает шести уроков, в 7–9-х классах – семи уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, 

модулей из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки: 

 в 5-х классах – 29 часов в неделю; 

 6-х классах – 30 часов в неделю; 

 7-х классах – 32 часа в неделю; 

 8-х классах – 33 часа в неделю. 

 9-х классах – 33 часа в неделю; 

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

участниками образовательных отношений. 

В рамках внеурочной деятельности, учебный план реализуется через внеурочные 

занятия и другие формы внеклассной работы (организация классных часов, 

внеклассных мероприятий, экскурсий, походов, проектной деятельности, часов 

общения, праздников, посещения музеев, библиотек, выставок, подготовка и 

проведение научных конференций, концертов, спектаклей, школьные научные 

общества, социальные и гражданские акции и т.д.), работы педагога-психолога и 

социального педагога, ресурсов социальных партнёров. 

Таким образом, на реализацию ООП ООО отводится 5272 (часов урочной 

деятельности и 2129 (менее 2149) часов внеурочной деятельности. 

 

Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

Части учебного плана 

Учебные 

модули 

Количество часов в неделю Всего 

V 

класс 

VI 

класс 

VII 

класс 

VIII 

класс 

IX 

класс 
 

Обязательная часть 986 1020 1088 1122 1056 5272 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору  0 0 0 0 33 33 



Всего учебных часов на 

учебный период 

 986 1020 1088 1122 1089 5305 

Курсы внеурочной деятельности 

Итого на реализацию курсов 

внеурочной деятельности 

 408 408 442 442 429 2129 

ИТОГО на уровень  1428 1428 1530 1564 1518 7468 

Соотношение  

обязательной части ООП ООО 

 к формируемой части 

 67:33 71:29 71:29 71:29 69:31 70:30 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана включает в себя 10 

предметных областей. 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» обеспечит включение в 

культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; осознание тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; приобщение к российскому литературному наследию и через него – к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование причастности к 

национальным свершениям, традициям и осознание исторической преемственности 

поколений; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами русского речевого этикета; получение знаний о русском языке как системе и 

как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров.  

В рамках углубления и более осознанного усвоения предметов русский язык и 

литература, для формирования читательской грамотности предметная область усилена 

курсом внеурочной деятельности «Читать на кончике пера» – по 1 часу в неделю в 7–9-

х классах – работа, направленная на умение понимать текст, писать изложения и 

сочинения, высказывать свою точку зрения по поводу прочитанного. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» обеспечит 

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 исторической преемственности 

поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии 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 лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. При 

рассмотрении учебного плана по образовательной программе основного общего 

образования на родительских собраниях родители (законные представители) не 

предъявили требований по изучению других национальных языков Российской 

Федерации, а также национальной литературы в качестве родных. При рассмотрении 

учебного плана по образовательной программе основного общего образования на 

родительских собраниях родители (законные представители) не предъявили 

требований по изучению других национальных языков Российской Федерации, а также 

национальной литературы в качестве родных. В данной области изучается родной 

(русский) язык, государственный (башкирский) язык Республики Башкортостан, 

родная (русская) литература. В данной области изучается родной (русский) язык, 

государственный (башкирский) язык Республики Башкортостан, родная (русская) 

литература. 

 

Изучение предметной области  «Иностранные языки»  обеспечит приобщение к 

культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного 

отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; осознание тесной связи между 

овладением иностранными языками и личностным, социальным 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 культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. При 

рассмотрении учебного плана по образовательной программе основного общего 

образования на родительских собраниях выбор второго иностранного языка 

осуществлялся родителями (законными представителями) обучающихся на уровень 

образования, вместо учебного предмета «Второй иностранный язык» был выбран курс 

внеурочной деятельности «Английский язык по отраслям» (1 час в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» обеспечит осознание значения 

математики и информатики в повседневной жизни человека; формирование 

представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математической науки; понимание роли информационных процессов в современном 

мире; формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. В результате изучения предметной области «Математика и 

информатика» обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, 

получают представление о математических моделях; овладевают математическими 

рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных 

задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных 

задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях.  



Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» направлено на 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, 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 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. При изучении учебных предметов общественно-научной направленности 

задача развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача 

социализации).  

Учебный предмет «История» в рамках обязательной предметной области 

«Общественно-научные предметы» включает в себя учебные курсы «История России» 

и «Всеобщая история», на которые суммарно отводится по 2 часа в неделю в 5–9-х 

классах. 

 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» направлено на 

формирование целостной научной картины мира; понимание возрастающей роли 

естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного 

процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

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 объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; овладение 

экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; осознание значимости концепции устойчивого развития; формирование умений 

безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения 

точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления 

научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном 

анализе учебных задач. 

Внеурочная деятельность по предметной области «Естественно-научные 

предметы» вводится в виде курса «Естественно-научная лаборатория», на которую 

отводится по 1 часу в неделю в 5–8-х классах и по 2 часа в неделю в 9-х классах. 

Данный курс направлен на осознанное усвоение таких предметов как биология, 

физика, химия и география, и как следствие – формирование естественно-научной 

грамотности. 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» направлено на 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 поступках, 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. Обязательная предметная область учебного плана 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» включает учебный курс 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», введенный на основании 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, которые выбрали 

данный курс из перечня, предлагаемого МБОУ Школа № 126. На учебный курс 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» отводится 1 час в неделю в 

5-м классе. 

Изучение предметной области «Искусство» направлено на 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 отношение художественными средствами; развитие индивидуальных 

творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности; формирование интереса и уважительного отношения к 

культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и приумножению. Данная предметная область 

представлена дисциплинами «Музыка» и «ИЗО» изучаемые в 5-7 классах по 1 часу в 

неделю 

 

Изучение учебного предмета «Технология» направлено на развитие инновационной 

творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных 

задач; активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; совершенствование 

умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

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. Данная дисциплина изучается в 5-8 классах по 1 часу в неделю. 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 

социальное развитие личности обучающихся с учетом исторической, 

общекультурной и ценностной составляющей предметной области; формирование и 

развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; понимание личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; овладение основами 

современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценности 

экологического качества окружающей среды как естественной основы безопасности 

жизни; понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 



национальной безопасности и защиты населения; развитие двигательной активности 

обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных 

физических качеств и показателях физической подготовленности, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; установление связей между жизненным опытом 

обучающихся и знаниями из разных предметных областей. 

В обязательной части предмет  «Физическая культура» изучается в 5-9 классах в 

количестве 2 часа в неделю, третий час засчитывается за счет внеурочной 

деятельности курсами «Баскетбол», направленный на подготовку спортсменов в 

области данного вида спорта и курсом «Основы физической подготовки» – 

спортивная подготовка, направленная на сдачу нормативов ГТО. Учебная 

дисциплина ОБЖ изучается в 8-9 классах по 1 часу в неделю.  

 

Достижение планируемых образовательных результатов в соответствии с ФГОС по 

русскому языку, географии и технологии, на которые в учебном плане уменьшено 

количество часов в обязательной части по сравнению с примерным учебным 

планом, обеспечивается реализацией рабочих программ по предмету. 

При проведении занятий по «Родному (башкирскому) языку», «Родной (башкирской) 

литературе», «Иностранному языку (английскому)», «Второму иностранному языку 

(немецкому), «Технологии», «Информатике», а также по «Физике» и «Химии» (во 

время проведения практических занятий) осуществляется деление классов на две 

группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Для расширения образовательного кругозора, учитывая желания родителей и 

возможности школы в рамках формируемой части введен курс - Индивидуальный 

проект по 1 часу в неделю в 9 классах. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы 

основного общего образования определяет МБОУ Школа № 126. 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении 

ими программы основного общего образования определены в плане внеурочной 

деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

возможностей МБОУ Школа № 126. 

Формы организации и объем внеклассной работы для обучающихся при освоении ими 

программы основного общего образования определены в плане воспитательной работы 

деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

возможностей МБОУ Школа № 126. 



Учебный план определяет формы промежуточной аттестации в соответствии с 

положением о текущем контроле и промежуточной аттестации МБОУ Школа № 126. 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определяется рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных 

курсов и календарным учебным графиком основного общего образования. Формы 

промежуточной аттестации учебных предметов, учебных и внеурочных курсов 

представлены в таблице. 

 

Предметы, курсы Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 
5–7-е Диктант с грамматическим заданием, изложение 

8–9-е Устный экзамен, экзамен формате ОГЭ 

Литература 
5–6-е Задания на основе анализа текста, сочинение 

7–9-е Контрольная работа, сочинение 

Родной (башкирский) язык 

  

5–6-е Задания на основе анализа текста 

7-й Диктант с грамматическим заданием 

Родная (башкирская) литература 
5–6-е Сочинение 

7-й Творческий экзамен 

Иностранный язык (английский) 5–9-е Контрольная работа 

Второй иностранный язык (немецкий) 5-й Тест 

Математика 5–6-е Контрольная работа 

Алгебра 7–9-е Контрольная работа 

Геометрия 7–9-е Устный экзамен 

Вероятность и статистика 7–9-е Контрольная работа 

Информатика 7–9-е Индивидуальный проект 

История 
5–8-е Контрольная работа 

9-й  Индивидуальный проект 

Обществознание 
6–7-е Тест 

8–9-е Реферат 

География 5–9-е Контрольная работа 

Физика 7–9-е Контрольная работа, лабораторная работа 

Химия 8–9-е Контрольная работа, лабораторная работа 

Биология 
5–7-е Контрольная работа 

8–9-е Контрольная работа, групповой проект 

ОДНКНР 5-й Тест 

Изобразительное искусство 5–7-е Разработка предметов живописи 

Музыка 5–8-е Тест, индивидуальный проект 

Технология 5–8-е Разработка изделий 



Физическая культура 5–9-е Сдача нормативов, тест 

Основы безопасности жизнедеятельности 8–9-е Тест 

Учебный план основного общего образования (пятидневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
Учебные модули 

Количество часов в неделю Всего 

V 

клас

с 

VI 

клас

с 

VII 

клас

с 

VIII 

клас

с 

IX 

клас

с 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 6 4 3 3 21 

Литература  3 3 2 2 2 12 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык  1 1 1 1 1 5 

Государственны

й (башкирский) 

язык 

Республики 

Башкортостан 

 1 1 1 1 – 4 

Родная 

литература 
 1 1 1 1 1 5 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 

Алгебра 

5 5 

3 3 3 9 

Геометрия 2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 
1 1 1 3 

Информатика  – – 1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История 
История России – 2 2 2 2 8 

Всеобщая история 2 – – – – 2 

Обществознани

е 
 – 1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика  – – 2 2 3 7 

Химия  – – – 2 2 4 

Биология  1 1 1 2 2 7 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

 1 – – – – 1 

Искусство 

Изобразительно

е искусство 
 1 1 1 – – 3 

Музыка  1 1 1 – – 3 

Технология Технология  1 1 1 1 – 4 



Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 
 2 2 2 2 2 10 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

 – – – 1 1 2 

Итого  29 30 32 33 32 156 

  986 1020 1088 1122 1056 5272 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект  – – – – 1 1 

Всего в неделю  29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-

дневной неделе) в соответствии 

с действующими санитарными 

правилами и нормами 

 29 30 32 33 33 157 

Учебные недели  34 34 34 34 33 169 

Всего учебных часов на 

учебный период 
 986 1020 1088 1122 1089 5305 

Курсы внеурочной деятельности 

ВД по учебным предметам 

Основы физической 

подготовки 
1 1 1 1 1 5 

Естественно-научная 

лаборатория 
1 1 1 1 2 6 

Проектная мастерская 1 1 1 1 - 4 

ВД по формированию 

функциональной грамотности 

Читать на кончике пера 

(понимать текст, писать 

изложения и сочинения, 

читать между строк) 

1 1 1 1 1 5 

ВД по развитию личности и 

самореализация 

«Английский язык по 

отраслям» 
1 – – – – 1 

Баскетбол 1 1 1 1 1 5 

Спортивные 

соревнования, НПК, 

олимпиады 

1 1 1 1 1 5 

Профориентационная работа, 

предпринимательство, 

финансовая грамотность 

профориентационная 

работа, 

предпринимательство, 

финансовая 

грамотность 

1 1 1 1 1 5 

ВД по реализации комплекса 

воспитательных мероприятий, 

деятельность ученических 

коллективов в сообществах 

Юнармия – 1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Волонтерство – – 0,5 0,5 0,5 1,5 

Мероприятия 

патриотического 

характера 

1 1 1 1 1 5 

ВД по обеспечению благополучия 

обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы 

Классный час «Разговор 

о важном», ПДД, ЗОЖ 
1 1 1 1 1 5 



Внеурочная деятельность  10 10 10 10 10 50 

Внеклассная работа 

Организация классных часов, 

внеклассных мероприятий, 

экскурсий, походов, проектной 

деятельности, часов общения, 

праздников, посещения музеев, 

библиотек, выставок, подготовка 

и проведение научных 

конференций, концертов, 

спектаклей, социальные и 

гражданские акции и т.д.), 

 2 2 3 3 3 10 

Работа с педагогом-психологом и 

социальным педагогом 
 1 1 1 1 1 5 

ВСЕГО  42 43 46 47 47 225 

ИТОГО на уровень  1428 1462 1564 1598 1551 7603 

Соотношение 

обязательной части ООП ООО 

к формируемой части 

 
69:3

1 

70:3

0 

69:3

1 

70:3

0 

70:3

0 
70:30 

Пояснительная записка к учебному плану 10-11 класса (ФГОС) 
Учебный план МБОУ Школа №126 ГО г. Уфа РБ составлен на основе следующих 

нормативных документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013г.№696-3 “Об образовании в 

Республике Башкортостан”. 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 

• Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. №1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования" (с изменениями 2014, 2015, 2017 гг.); 

• Письмо Министерства образования Российской Федерации «О соблюдении 

Законодательства РФ при применении новых образовательных технологий в 

образовательных учреждениях» от 01.06.2001 г. № 22-06-770; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 

2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 

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

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

• Методическое письмо Министерства образования Российской Федерации от 



14.07.1998 № 1133/14-12 «Об изучении основ военной службы в 

общеобразовательных учреждениях России» (вместе с письмом Минобразования РФ 

от 22.05.1998 № 811.14-12 «Об организации преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности в общеобразовательных учреждениях России»); 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 года №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего,основного общего, среднего общего образования»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. №233 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 

№345»; 

-Устав МБОУ Школа №126 ГО г. Уфа РБ. 

-Основная образовательная программа среднего общего образования; 

- Договор с БГПУ 

 

Учебный план реализует общеобразовательные программы и определяет: 

• в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее ФГОС СОО) перечень учебных предметов, 

обязательных для среднего общего образования, по которым проводится итоговая 

аттестация выпускников 11-х классов и оценка образовательных достижений по итогам 

учебного года обучающихся 10-11-х классов; 

• распределение минимального учебного времени между отдельными предметными 

областями и учебными предметами, основанные на рекомендациях, исходящие из 

требований ФГОС СОО; 

• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

• необходимую интеграцию учебных предметов основного общего образования и 

среднего общего образования; 

• показатели финансирования (в часах); 

Учебный план МАОУ Школа № 126 ГО г. Уфа РБ составлен в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, предусматривает 2-летний срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования на основе различных сочетаний предметов для 10-11 

классов на базовом и углубленном уровне. Продолжительность учебного года не менее 

34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период и проведение 

учебных сборов по основам военной службы). 

Продолжительность урока для 10-11-х классов, в соответствии с п. 10.9. СанПиН 

2.4.2.2821-10 -45 мин. 

Максимальная недельная нагрузка при пятидневной учебной неделе: 10-11 

классы - 34часа. Учебный процесс для 10-11 классов организован по полугодиям. 

Обучение при пятидневной учебной неделе для 10-11-х классов, организуется в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 в первую смену. 

 

Особенности учебного плана среднего общего образования. 

Учебный план для 10-11-х классов реализует модель профильного (универсального) 



обучения в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, которая предполагает стандартизацию двух 

уровней преподавания учебных предметов (базового и углубленного) и обеспечивает 

возможность выбора обучающимся предметов для изучения на базовом или 

углубленном уровне. Углубленные общеобразовательные учебные предметы 

расширяют возможность выбора и реализацию образовательных интересов в процессе 

дальнейшего получения образования теми обучающимся, которые не определились с 

конкретным профилем обучения. Профильный (универсальный) 10 класс сформирован 

для обучения на четвертом уровне с учетом запросов обучающихся, образовательных 

возможностей школы, на основании заявлений родителей (законных представителей). 

 

Спецификой учебного плана является: 

- поддержка вариативности системы образования, введение специально 

разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений; 

- использование информационно-коммуникационных технологий в различных 

дисциплинах; 

- увеличение учебных часов на освоение отдельных учебных предметов; 

- особая роль математики, информатики и ИКТ, русского языка. 

 

Общие задачи обучения школьников направлены на обеспечение: 

- поддержки одаренных и мотивированных учащихся; 

- поддержки детей с ОВЗ; 

- преемственности между начальным, основным и средним общим образованием; 

- доступа к дополнительному образованию детей с дезадаптацией в рамках большого 

коллектива, детей, имеющих ограничения по здоровью, и др. 

 

Учебный план 10-11 класса реализует универсальный профиль: 

На углубленном уровне изучаются: русский язык, математика, информатика и ИКТ. 

Учебный план 10-11-х классов составлен в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобразования РФ от 17 мая 2012 года № 413, и содержит 

не более 12 учебных предметов, предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной Стандартом, в том числе 

общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы "Русский 

язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История", "Физическая 

культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия". 

Предметная область "Русский язык и литература" включает учебные предметы: 

"Русский язык"(углубленный), "Литература" (базовый ) уровни. 

Предметная область "Родной язык и литература" включает учебный предмет: "Родной 

язык"(базовый уровень) 

Предметная область "Иностранные языки" включает учебный предмет "Иностранный 

язык (английский)" (базовый уровень). 

Предметная область "Математика и информатика" включает учебные предметы: 

"Математика» (углубленный уровень); "Информатика" (углубленный уровень); 

Предметная область "Естественные науки" включает учебные предметы: "Физика" 

(базовый уровень); "Химия" (базовый уровень); "Астрономия" (базовый уровень). 

Предметная область "Общественные науки" включает учебные предметы: "История" 

(базовый уровень); 

 



Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности" включает учебные предметы: "Физическая культура" (базовый 

уровень); "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

 

 

Особенности обязательной части учебного плана 

В обязательную часть учебного плана входят следующие обязательные предметные 

области и учебные предметы. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена следующими 

предметами: 

- «Русский язык» - в объёме 2 часа в неделю в 10-11 классах, 

- «Литература» -10-11 классы в объёме 3 часов в неделю, 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 10-11 классах 

предметами: «Родной язык» в объёме по 1 час в неделю. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык (английский)- в 10-11-х классах- 3 часа в неделю 

Предметная область «Математика и информатика» в 10-11 классах представлена 

учебными предметами «Математика» в объёме 5 часа в неделю: «Алгебра и начала 

математического анализа»-3 часа в неделю, «Геометрия»- 2 часа в неделю, 

«Информатика» -3 часа в неделю. 

Предметная область «Общественные науки» представлена в 10-11 классах предметом 

«История» - в объёме 2 часа в неделю. 

Предметная область «Естественные науки» представлена в 10-11 классах предметами 

«Физика» 2 часа в неделю, предметом «Химия» - 2 часа в неделю., предметом 

«Астрономия» в 11 классе -1 час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности»в 10-11 классах представлена учебными предметами «Физическая 

культура» в объёме 2 часа в неделю , «ОБЖ» в объеме 1 час в неделю в 10 классе. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

С целью усиления и расширения преподавания отдельных предметов представлена 

следующими учебными курсами: 

10 класс: 

Обществознание-1часа; 

- Решение задач повышенной сложности по математике-1 ч; 

- Биология- 2 часа; 

- География 1 ч; 

- МХК 1ч. 

11 класс: 

- Обществознание-1часа; 

- Решение задач повышенной сложности по математике-1 ч; 

- Биология- 2 часа; 

- География 1часа; 

- МХК 1 час. 

 

 

В 10 классе предусмотрены обязательные (пятидневные) учебные сборы по основам 

военной службы с учебной нагрузкой 40 часов. 

В 10-11-х классах в соответствии с требованиями ФГОС СОО выделены 2 часа на 

выполнение индивидуального проекта, выполнение которого предусматривает 



сопровождение: консультации, рекомендации в рамках сетевого взаимодействия с 

ВУЗами РБ. 

Общая аудиторная нагрузка, не превышает предельно допустимого значения – 34 часа 

в неделю. 

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, 

установленном локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ 

Школа №126 ГО г. Уфа РБ», предусматривающим сроки и периодичность 

промежуточной аттестации. 

Периодичность, формы, сроки проведения промежуточной аттестации 

Предмет классы периодичность формы сроки 
Русский язык 10-11 один раз в 

полугодие 

Контрольная 

работа 

Не позднее двух 

недель до 

окончания 

полугодия 
Литература 10-11 один раз в 

полугодие 

Сочинение Не позднее двух 

недель до 

окончания 

полугодия 
Родной язык 10-11 один раз в 

полугодие 

Контрольная 

работа 

Не позднее двух 

недель до 

окончания 

полугодия 
Математика 10-11 один раз в 

полугодие 

Контрольная 

работа 

Не позднее двух 

недель до 

окончания 

полугодия 
Информатика 10-11 один раз в 

полугодие 

Тестирование, 

защита 

проекта 

Не позднее двух 

недель до 

окончания 

полугодия 
Иностранный 

язык 

10-11 один раз в 

полугодие 

Тестирование Не позднее двух 

недель до 

окончания 

полугодия 
Химия 10-11 один раз в 

полугодие 

Контрольная 

работа 

Не позднее двух 

недель до 

окончания 

полугодия 
Физика 10-11 один раз в 

полугодие 

Контрольная 

работа 

Не позднее двух 

недель до 

окончания 

полугодия 
Астрономия 10-11 один раз в 

полугодие 

Тестирование Не позднее двух 

недель до 

окончания 

полугодия 
История 10-11 один раз в 

полугодие 

Тестирование Не позднее двух 

недель до 



    окончания 

полугодия 
Физическая 

культура 

10-11 один раз в 

полугодие 

Сдача 

нормативов 

Не позднее двух 

недель до 

окончания 

полугодия 
ОБЖ 10-11 один раз в 

полугодие 

Тестирование, 

защита 

реферата 

Не позднее двух 

недель до 

окончания 

полугодия 
Обществознание 10-11 один раз в 

полугодие 

Тестирование Не позднее двух 

недель до 

окончания 

полугодия 
Решение задач 

повышенной 

сложности по 

математике 

10-11 один раз в 

полугодие 

Контрольная 

работа 

Не позднее двух 

недель до 

окончания 

полугодия 
Биология 10-11 один раз в 

полугодие 

Контрольная 

работа 

Не позднее двух 

недель до 

окончания 

полугодия 
География 10-11 один раз в 

полугодие 

Тестирование Не позднее двух 

недель до 

окончания 

полугодия 
МХК 10-11 один раз в 

полугодие 

Тестирование Не позднее двух 

недель до 

окончания 

полугодия 
Освоение образовательных программ среднего общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная 

итоговая аттестация выпускников 11-х классов осуществляется в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года№ 1400 (в 

редакции от 09.01.2017 года№ 6). 

  



Учебный план 10 класса 

Среднее общее образование (5-дневная неделя) 
Предметная область Учебный предмет уровень 10 класс 11 класс Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 2 2 4 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика У 5 5 10 

Информатика У 3 2 6 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6 

Естественные науки Химия Б 2 2 4 

Физика Б 2 2 4 

Астрономия Б - 1 1 

Общественные науки История Б 2 2 4 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 4 

ОБЖ Б 1 - 1 

ВСЕГО обязат.часть  26 25 52 
Соотношение частей образовательной 

программы СОО( обязательная часть, %) 

 60 60 60 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект  2 - 2 

Предметы по выбору Обществознание  1 2 3 

Решение задач 

повышенной 

сложности по 

математике 

 1 1 2 

Биология  2 2 4 

География  1 1 2 

МХК  - 1 1 

Физика  0,5 0,5 1 

Химия  0,5 0,5 1 

Всего  8 8 16 

Максимальная учебная нагрузка  34 34 68 

Внеурочная деятельность  6 8  

ИТОГО  43 42  

Соотношение частей образовательной 

программы СОО (часть, формируемая 

участниками образовательныхотношений,%) 

40 40 40 40 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО, в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся, предусматривается внеурочная деятельность 

Пояснительная записка к учебному плану 11 класса 

 
Учебный план среднего общего образования 11 классов 



Универсальный профиль 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Уровень 

изучения 

Количество 

часов за 2 

года обучения 

10-й класс 

(35 уч. недель) 

11-й класс 

(34 уч. недели) 

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 34 1 33 

Литература Б 207 3 102 3 99 

Родной язык и 

родная 

литература Родной язык 

Б 

69 1 34 1 33 

Математика и 

информатика 

Математика Б 345 4 136 4 132 

Информатика Б 69 1 34 1 33 

Иностранные  

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 
207 3 102 3 99 

Естественные 

науки 

Биология Б 69 1 34 2 66 

Астрономия Б 35 1 34 - - 

Химия Б 69 1 34 2 66 

Общественные 

науки История 

Б 
138 2 68 2 66 

Физическая 

культура, 

экология и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура Б 
138 2 68 2 66 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 

67 1 34 1 33 

 Индивидуальный  

проект 

 
68 2 68 - - 

Итого   1508 23 782 22 726 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по 

выбору 

Практикум по 

русскому языку/ 

Решение 

нестандартных 

задач по 

математике 

 

138/138 2 34 2 33 

Обществознание/  

Информационная  

безопасность 

 

138/138 2 68 2 66 

Физика/ 

Практикум по 

истории 

 

138/138 2 68 2 66 

Физика/Право  69/69 1 34 1 33 

Физика/МХК  69/69 1 34 1 33 

Химия  69 1 34 1 33 

Финансовая 

грамотность 

 
69 1 34 1 33 

География  69 1 34 2 66 

Итого часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 703 12 340 12 363 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 5-дневной 

учебной неделе 

 2211 35 1122 34 1089 

Внеурочная деятельность   3 102 3 99 

Танцуй  67 1 34 1 33 

Разговор о важном  67 1 34 1 33 

Основы физической подготовки  67 1 34 1 33 



 
Учебный план МБОУ Школа №126 среднего общего образования реализуется в 

режиме пятидневной недели. Продолжительность учебного года X-XI классах 

составляет 35-34 учебных недели. Продолжительность урока для учащихся X-XI классов 

составляет не более 40 минут. 

Обучение в X-XI классах проводится в первую смену. Учебные занятия 

начинаются в 8:00 часов. Максимально-допустимая недельная нагрузка в X-XI классах 

составляет 34- часа 

Количество учебных занятий за 2 года обучения не может составлять менее 2170 

часов и более 2590 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки в 

течение дня составляет: 

— для обучающихся 10-11 классов - не более 7 уроков; 

Контроль успеваемости обучающихся X-XI классов по учебным предметам 

проводится по учебным полугодиям. 

Х-ХI классах предусмотрено проведение по итогам I полугодия контрольных 

работ по математике русскому языку и по профильным предметам учебного плана в 

формате ЕГЭ. 

Итоговые (годовые) контрольные работы в X классах проводится в период с 10 по 

20 мая  

 


