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      Учебный план  

для  1-4 классов  при пятидневной  учебной неделе.  ФГОС НОО. 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план МБОУ «Школа №8  им. И.П. Хатунцева», 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» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 в редакции приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576 (далее – ФГОС 

НОО); 

 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»; 

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (в редакции от 

08.05.2019) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189 (в ред. 

Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 25.12.2013 N 72); 

 Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 

августа 2009 г. (ВП-П44-4632);  

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ № 408/13-13 от 20.04.2001 

«Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы»;   

 Письмо Министерства образования и науки РФ № 202/11-13 от 25.09.2000  

«Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы»;  
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 Письмо Министерства образования и науки РФ № 220/11-13 от 20.02.1999  

«О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе»;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ № 1561/14-15 от19.11.1998 

«Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе»;   

 Письмо Министерства образования и науки РФ № 13-51-120/13 от 

03.06.2003 «Система оценивания учебных достижений школьников в условиях 

безотметочного обучения»; 

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

«О введение 3-го часа физической культуры» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ  от 03.03.2016 № 08-334 «О 

внесении изменений в федеральные государственное образовательные стандарты 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 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»; 

 Устав МБОУ «Школа №8  имени  Ивана Петровича Хатунцева»; 

 Основная образовательная программа начального общего образования  

МБОУ «Школа №8  им. И.П. Хатунцева» 

 

1. Учебный план является частью основной общеобразовательной 

программы начального общего образования МБОУ «Школа № 8  им. И.П. 

Хатунцева» 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 начального 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 

2020-2021 учебный год. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени 

и каникул. Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 

2 - 4 классах - 35 недель, каникулы - 30 дней (в 1 классе - дополнительные 

каникулы в феврале 7 дней).  

Продолжительность урока для 1 класса в первом полугодии – 35 минут, 

оставшиеся 10 минут урока отводятся на игровую деятельность, во втором 

полугодии – 40 минут, оставшиеся 5 минут урока отводятся на игровую 

деятельность; 

для 2-4 классов – 45 минут;  

 обучение в 1 классе  проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий; 
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  использование «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе обеспечивает организацию адаптационного периода; 

 организация в середине учебного дня, для обучающихся первых классов, 

динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут;  

 распределение учебных часов проводится в пределах максимально 

допустимой нагрузки учащихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями  (СанПиН 2.4.2.2821-10, раздел X, таблица № 3 «Гигиенические 

требования к максимальным величинам  недельной образовательной нагрузки»).   

Срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования для 1-4 классов – четыре года.         

Домашние задания для обучающихся 2 – 4 классов даются с учетом 

возможности их выполнения в следующих пределах: в 2-3 классах – до 1,5 часа; в 

4 классе – до 2 часов (СанПиН 2.4.2.2821-10).  

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 разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Учебные планы 

основаны на требованиях ФГОС начального общего образования.  

 В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой МБОУ «Школа №8  им. И.П. 

Хатунцева» может  осуществлять деление классов на две группы:  

- при реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования при проведении учебных занятий по «Башкирскому языку, 

как государственному языку Республики Башкортостан», «Иностранному языку»  

при наполняемости классов 25 и более человек; 

 - при  обучении «Родному языку», «Литературному чтению на родном 

языке» 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 образования (Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 

345). 

Промежуточная аттестация обучающихся.  Освоение образовательной 

программы начального общего образования сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регулируется Положением «О формах, периодичности и порядке текущего 
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контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«Школа № 8 им. И. П. Хатунцева». 

В первых классах обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий.  

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем 

предметам учебного плана 2 - 4 классов является выведение годовых отметок 

успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в течение соответствующего учебного года. 

В 4 классе система аттестации достижений учащихся - промежуточная, по 

четвертям в форме выведения на основе текущих отметок, отметок за четверть, 

годовых и итоговых. Аттестация за курс начальной общей школы является 

обязательной.  

  

2. Учебный план для  1-4-х классов определяет максимальный объём 

аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей для 1-4 классов,  состоит из двух частей: обязательной части (80%) и 

части, формируемой участниками образовательных отношений (20%). 

2.1. Обязательная часть учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 

от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию). Содержание образования, определенное обязательной частью 

учебного плана, обеспечивает приобщение учащихся к общекультурным и 

национально-значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и 

личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. 

В предметную область «Филология» входят учебные предметы «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык» (английский).  

На изучение предмета «Русский язык» в 1-4 классах отводится по 4 часа в 

неделю, на «Литературное чтение» в 1 классах - 4 часа в неделю, во 2 - 4 классах – 

3 часа в неделю. 

На изучение учебного предмета «Иностранный язык» во 2-4 классах 

отводится  по 2 часа в неделю, выбор языка осуществлялся родителями 

(законными представителями) обучающихся на уровень образования. 

В учебный план 1-4 классов включено по 0,5 часа в неделю на изучение 

учебных предметов «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке». 

Выбор языка осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся на уровень образования. 

В предметную область «Математика и информатика»  входит учебный  

предмет «Математика» в 1-4 классах в количестве 4 часов в неделю. 

В предметную область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)»  входит предмет «Окружающий мир» по 2 часа в неделю в каждом классе 

обучения. 

 В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (35 часов в год) на 

изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 
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(далее – ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 

Предметная область «Искусство» представлена  предметами «Музыка» и 

«ИЗО» по 1 часу в 1-3 классах, по 0,5 часа в 4 классе. 

  В предметную область «Технология»  входит предмет «Технология» 

по 1 часу в 1-4 классах.  

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура», осуществляется  в объеме 3 часа в неделю, в том числе  

по 1 часу за счет внеурочной деятельности для формирования групп, 

учитывающих индивидуальные возможности обучающихся. 

2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

В связи с тем, что образовательная организация самостоятельна в 

организации образовательной деятельности, часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива.  

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся 2-4 классов, использовано на специально 

разработанные учебные курсы этнокультурной направленности:  «Башкирский 

язык, как государственный язык РБ (включая историю и культуру 

Башкортостана)»,   или изучение предмета «Родной край» - 1 час в неделю. 

По 1 часу в 1-4 классах  выделено на изучение учебного  предмета 

«Математика», в рамках которого обучающиеся приобретают первоначальные 

представления о компьютерной грамотности.   

 Внеурочная деятельность. Содержание занятий, предусмотренных в 

рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

Цель внеурочной деятельности –  создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям 

развития личности:  

Спортивно-оздоровительное направление представлено  курсами 

«Физкультура (бадминтон)», «Шахматы», которые учитывают физические 

возможности обучающихся, способствуют формированию здорового образа 

жизни  и реализации их физической и интеллектуальной активности.  

Общекультурное направление включает следующие курсы: 

- «Уфаведение», которое посвящено  изучению истории и культуры родного 

города, предполагает воспитание чувства патриотизма и  любви к малой родине;  

-«Книголюб», направленным на формирование любви к книге, развитие 

читательского интереса. 

Общеинтеллектуальное  направление представлено курсами «Мир 

пространства», «Хочу все знать», которые  способствуют развитию 

интеллектуальных способностей учащихся, в том числе: пространственного 
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мышления, умения анализировать текст, сравнивать изучаемые объекты, 

устанавливать причинно-следственные связи.  

Социальное направление по курсам  «Правовое просвещение», «Я – 

пешеход» в рамках  внеурочной деятельности посвящено  развитию правовой 

культуры обучающихся.  

Духовно-нравственное направление, представленное курсами  «Праздники, 

традиции и ремесла народов России», «Основы этикета», способствует 

формированию у обучающихся уважения к  традициям и культуре разных 

народов, умению сотрудничать с представителями разных этносов, учитывая их 

взгляды, интересы и мнения (коммуникативная и культуроведческая 

компетенции).  

Часы, отведённые на внеурочную деятельность, реализуются  по выбору 

учащихся и заявлению родителей (законных представителей) обучающихся. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности 

независимо от продолжительности учебной недели может быть не более 10 часов 

на одного обучающегося. При организации внеурочной деятельности школа  

может использовать как собственные ресурсы, так и возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. 

Внеурочная деятельность, кроме учебных занятий включает в себя 

внеурочную деятельность в рамках воспитательной работы и участие в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, диспутах, соревнованиях, поисковых и научных 

исследованиях; посещение выставок, музеев, театров и т.д. 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего по 

1-4 

классам 
1а,б,в 2а,б,в 3а,б,в 4а,б,в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 48 

Литературное чтение 4 3 3 3 39 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 6 

Литературное чтение 

на родном языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 6 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 18 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 48 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 24 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 3 

Искусство Музыка 1 1 1 0,5 10,5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 0,5 10,5 
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Технология Технология 1 1 1 1 12 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 24 

Всего 20 21 21 21 249 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Всего 1 2 2 2 21 

 Математика 1 1 1 1 12 

Башкирский язык, как государственный 

язык РБ (включая историю и культуру 

Башкортостана)/ 

Родной край 

- 1 1 1 9 

Всего 1 2 2 2 21 

Итого 21 23 23 23 270 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 
21 23 23 23  

Внеурочная деятельность 
направление  Классы Всего по 

1-4 

классам 
1а,б,в 2а,б,в 3а,б,в 4а,б,в 

Спортивно-

оздоровительное 

Физкультура 

(бадминтон) 1 1 1 1 12 

Школа шахмат 

Общекультурное Уфаведение 
1 1 1 1 12 

Книголюб 

Духовно-

нравственное 

Праздники, традиции 

и ремесла народов 

России 
1 1 1 1 12 

Основы этикета 

Обще-

интеллектуальное 

Мир пространства 
1 1 1 1 12 

Хочу все знать 

Социальное Правовое 

просвещение 1 1 1 1 12 

Я - пешеход 

Всего 5 5 5 5 60 

Итого 26 28 28 28 330 

Соотношение 

обязательной части ООП НОО  

и формируемой части, в % 
77:23 75:25  

 

Индивидуальный учебный план для обучающихся с ЗПР 

на уровне начального общего образования 

 

Учебный план для обучающихся с ЗПР на уровне начального общего 

образования составлен для обучения детей, как обучающихся в 

общеобразовательных классах, так и получающих начальное общее образование 

на дому. 

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

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов и 

учебное время, отводимое на их изучение.  

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, обеспечивают удовлетворение особых образовательных потребностей 
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обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психическом 

развитии.  

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределены следующим образом: 

Во 2-4 классах: 

- 1 час в неделю  – на изучение башкирского языка как государственного 

языка РБ или истории и культуры Башкортостана в целях привития интереса к 

языку и культуре родного края; 

- 2 часа в неделю в первом классе и 1 час в неделю во 2-4 классах, - на 

индивидуальные и групповые занятия по предметам учебного плана с целью 

восполнения пробелов в знаниях. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное (научно-познавательное), общекультурное, социальное. 

Задача внеурочной деятельности – позволить обучающемуся раскрыть 

личностные качества, окунуться в мир творчества, проявить индивидуальные 

особенности, увлечения, интересы обучающихся с ЗПР. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса школы и осуществляется посредством 

различных форм, отличных от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, 

секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, конференции, диспуты, круглые 

столы, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и 

т. д. 

Часы, отведённые на внеурочную деятельность, реализуются по выбору 

учащихся и заявлению родителей (законных представителей) обучающихся. 

Коррекция отклонений в развитии, восполнение пробелов в знаниях 

обучающихся с ЗПР осуществляется через индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия (по 4 часа в неделю в 1-4 классах), которые проводятся 

учителями-предметниками, классными руководителями, логопедом и педагогом-

психологом. При проведении индивидуальных и групповых занятий обучающиеся 

могут быть объединены в группы с учетом однородности и выраженности 

нарушений. Продолжительность индивидуальных и групповых коррекционных 

занятий для обучающихся – 15-20 минут. 

Промежуточная аттестация обучающихся с ЗПР. Освоение 

адаптированной образовательной программы начального общего образования, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету 

учебного плана по четвертям и по итогам учебного года в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Школа № 8 им. 

И. П. Хатунцева». 

Учителя-предметники разрабатывают для обучающихся с ЗПР 

индивидуальные задания и критерии их оценивания. 

Сроки проведения: 15 - 25 мая. 

 

Индивидуальный учебный план начального общего образования 
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для обучающихся с ЗПР в общеобразовательных классах 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего по 

1-4 

классам 
1класс 2класс 3класс 4класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

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) 
- 1 1 1 3 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 2 2 2 7 

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 

(адаптивная 

физическая культура) 

3 3 3 3 12 

Всего 19 21 21 21 82 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Всего 2 2 2 2 8 

Башкирский язык, как государственный 

язык РБ (включая историю и культуру 

Башкортостана)/ 

Родной край 

- 1 1 1 3 

Индивидуально-групповые по предметам 

учебного плана 
2 1 1 1 5 

Итого 21 23 23 23 90 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 
21 23 23 23  

Внеурочная деятельность 
направление  Классы Всего по 

1-4 

классам 
1класс 2класс 3класс 4класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Физкультура 

(бадминтон) 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Школа шахмат 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Общекультурное Уфаведение 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Книголюб 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Духовно-

нравственное 

Праздники, традиции 

и ремесла народов 

России 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 
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Основы этикета 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Обще-

интеллектуальное 

Мир пространства 

1 1 1 1 4 Хочу все знать 

 

Социальное Правовое 

просвещение 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Я - пешеход 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Всего 5 5 5 5 20 

Итого 26 28 28 28 126 

Индивидуальные коррекционные 

занятия 
4 4 4 4 16 

Итого 30 32 32 32 126 

 

Индивидуальный учебный план начального общего образования 

для обучающихся с ЗПР на дому (пятидневная учебная неделя) 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

 1класс 2класс 3класс 4класс Всего 

Обязательная часть      
Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2 2 2 2 8 

Литературное чтение 1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родной язык и 

литературное 
чтение на родном 

языке 

Родной язык или  

Литературное чтение на 

родном языке 

1 0,5 0,5 0,5 2.5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык   

(английский) 
- 1 1 1 3 

Математика и 

информатика 

Математика 2 2 2 2 8 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 
мир) 

Окружающий мир 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Искусство Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 2 
Изобразительное 

искусство 
0,25 0,25 0,25 0,25 2 

Технология Технология 0,5 0,5 0,5 0,5 2 
Физическая 

культура 

Физическая культура 

(адаптивная) 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

 ИТОГО  8 7,5 7,5 7,5 30,5 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

    

Башкирский язык, как государственный 
язык РБ (включая историю и культуру 

Башкортостана)/ 

Родной край 

- 0,5 0,5 0,5 1,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная  
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

8 8 8 8 32 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 20 

Направления ВД       

Спортивно-

оздоровительное 

Школа шахмат/ ОФП 1 1 1 1 4 
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Духовно-

нравственное 

Праздники, традиции и 

ремесла народов 

России/ Основы этикета 

1 1 1 1 4 

Научно-

познавательное 

Мир пространства/ 

Хочу все знать 
1 1 1 1 4 

Общекультурное Уфаведение/ Книголюб 1 1 1 1 4 

Социальное Правовое просвещение/  

Я - пешеход 
1 1 1 1 4 

Индивидуально-групповые 

коррекционные занятия 

4 4 4 4 16 
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Учебный план  

для общеобразовательных 5-9 классов при  пятидневной учебной неделе  

ФГОС ООО. 

 

Пояснительная записка 

 

1. Учебный план МБОУ « Школа №8  им. И.П. Хатунцева», 

реализующий основные общеобразовательные программы основного 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» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 в редакции приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 (далее – ФГОС 

ООО); 

 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»; 

 Приказ  Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (в редакции от 

08.05.2019) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10 

№ 189 (в ред. Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72) 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 1 сентября 2016 г. N 08-

1803  «О рекомендациях по реализации предметной области ОДНКНР для 

основного общего образования»; 

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

«О введение 3-го часа физической культуры»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ  от 03.03.2016 № 08-334 «О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
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 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»; 

 Устав МБОУ « Школа №8  им. И.П. Хатунцева»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования  

МБОУ  «Школа №8  им. И.П. Хатунцева». 

Учебный план является частью основной общеобразовательной программы 

основного общего образования  МБОУ «Школа №8  им. И.П. Хатунцева» 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 

2020/2021 учебный год. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени 

и каникул. Продолжительность учебного года в 5 - 8 классах - 35 недель, в 9 

классе – 34 недели,  каникулы в течение учебного года - 30 дней. 

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 разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Учебные планы 

основаны на требованиях ФГОС основного общего образования.  

В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой основного общего образования  

МБОУ « Школа №8  им. И.П. Хатунцева» может осуществляться деление классов 

на две группы: 

1) при реализации основной общеобразовательной программы основного 

общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», 

«Башкирскому языку, как государственному языку РБ (включая историю и 

культуру Башкортостана)», при наполняемости классов 25 и более человек; 

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

деление классов на группы по изучению родных языков. 



15 
 

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 N 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 № 8  им. И.П. 

Хатунцева». 

2. Учебный план для 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной части 

(70%) и части, формируемой участниками образовательных отношений (30%).   . 

2.1. Обязательная часть учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 

от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию). 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык» и «Литература».  

В 5-6 классах «Русский язык» изучается по 5 часов в неделю, «Литература» 

по 2 часа в неделю; в 7 классе – «Русский язык» по 4 часа в неделю, «Литература» 

-  по 2 часа в неделю, в 8-9 классах – «Русский язык» по 3 часа в неделю, 

«Литература» -  по 2 часа в неделю. 

 В предметной области «Родной язык и родная литература» в 5-9 

классах предусмотрено изучение предмета «Родной язык» по 0,5 часа в неделю и 

предмета «Родная литература» - по 0,5 часа в неделю. Выбор языка  

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся  на 

уровень образования. 

При изучении учебного предмета «Иностранный язык» (2 часа в неделю),  

выбор языка осуществлялся родителями (законными представителями) 

обучающихся на уровень образования.  

При изучении учебного предмета «Второй иностранный язык» (1 час в 

неделю),  выбор языка осуществлялся родителями (законными представителями) 

обучающихся на уровень образования.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

предметами «Математика» по 4 часа в неделю в 5-6 классах; «Алгебра» по 2 часа 
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в неделю и «Геометрия» по 2 часа в неделю  в 7-9 классах; «Информатика» по 1 

часу в неделю в 7-9 классах.  

В предметную область «Общественно-научные предметы» включены 

учебные предметы «История России. Всеобщая история», изучаемые 

интегрировано, в рамках предмета «История» по 2 часа в неделю в 5-9 классах; в 

6-9 классах «Обществознание» по 1 часу в неделю, «География» - по 1 часу в 

неделю в 5-9 классах.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  является логическим продолжением предметной области (учебного 

предмета) ОРКСЭ. Предметная область ОДНКНР по 1 часу в неделю для 5-6 

классов реализуется через  урочные занятия  и учитывает региональные, 

национальные и этнокультурные особенности Республики Башкортостан.  

Предметная область «Естественно - научные предметы»:  «Физика» в 7-9 

классах по 2 часа в неделю, «Химия» в 8-9 классах по 2 часа в неделю, 

«Биология» - в 5-8 классах по 1 часу в неделю, в 9 классе - 2 часа.  

Изучение учебного предметной области  «Искусство»  осуществляется в 

форме изучения отдельных предметов  «Музыка» и «ИЗО» (по 1 часу через 

неделю)  в 5-8 классах. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» - 1 час в неделю в 5-8 классах. Изучение учебного предмета 

«Технология» построено  по модульному принципу. Обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ учебного предмета 

«Технология» изучается в рамках следующих направлений: 

«Индустриальные технологии» («Технология. Технический труд»); 

«Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»). Каждое 

направление включает базовые и инвариантные разделы. Выбор направления 

обучения не проводится по гендерному признаку, а исходит из образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» включает в себя учебный предмет «Физическая культура» -  

2 часа в неделю для 5-9 классов. Третий час реализуется через внеурочную 

деятельность. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-9 

классах - по 1 часу в неделю. 

2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, 

их родителей (законных представителей). Время, отводимое на данную часть 

учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано на разработанные учебные курсы:  

По 1 часу на изучение одного из курсов этнокультурной направленности: 

«Башкирский язык, как государственный язык РБ (включая историю и культуру 

Башкортостана)»   или «Родной край» - для 5-9 классов. 

По 1 часу на изучение учебного предмета «Литература» в 5-6 классах для 

формирования умения работать с текстом, анализировать произведения, ценить 

культурное наследие. 

По 1 часу на изучение учебного предмета  «Иностранный язык»  в 5-9  

классах, для углубления и расширения знаний, развития коммуникативных 

способностей на иностранном языке. 
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По 1 часу на изучение учебного предмета  «Математика»  в 5-6  классах, по 

1 часу на изучение учебного предмета  «Алгебра» в 7-9 классах - для углубления и 

расширения знаний в области решения задач на проценты, доли, применение 

пропорций,  на нахождение части числа, на развитие логического мышления. 

По 1 часу на изучение учебного предмета  «Информатика»  в 5а, 6а классах 

в качестве расширения знаний в области создания компьютерных презентаций, 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации. 

По 1 часу на изучение предмета «Информатика» в 9 классе с целью 

формирования умения структурирования информации, умения представить 

информацию в виде  таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; развития 

алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности 

в современном обществе. 

По 1 часу на изучение предмета «Обществознание» в 9 классе для развития 

умения анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки политическим событиям и процессам, 

выработки умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично 

развивающегося современного общества. 

По 1 часу на изучение учебного предмета  «Биология»  в 6 б классе для 

углубления и расширения знаний о природе. 

По 1 часу на изучение учебного предмета  «Биология»  в 8 классах для 

расширения представлений об уникальных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции, о человеке как биосоциальном существе, развитие 

компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

По 1 часу на изучение учебного предмета  «География»  в 7-8 классах, что 

способствует формированию картографической грамотности, навыков 

применения географических знаний в жизни для объяснения, оценки и 

прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

На изучение отдельных учебных предметов пропедевтического характера: 

«Естествознание» (5б класс - 1 час в неделю) и «Химия» (7 классы 1 час в неделю) 

для познания законов природы, формирования научной картины мира, получения 

знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры. 

Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе передаются в компонент 

образовательной организации для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся, реализуется   учебным предметом «Основы выбора профессии и 

социализация личности» (по 1 часу). Учебный предмет «Основы выбора 

профессии и социализация личности» -  обязательный учебный предмет за счет 

школьного компонента, направлен  на решение важнейшей задачи основной 

школы – подготовку обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути. 
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Часы учебных предметов предметной области «Искусство»  в 9 классе 

передаются в компонент образовательной организации для увеличения часов  

учебного предмета «Обществознание». 

По 1 часу в 7-9 классах   на изучение учебного курса  «Проектная 

деятельность» для  формирования навыков проектной  и исследовательской 

деятельности, а также самостоятельного применения приобретённых знаний и 

способов действий при решении различных задач, используя знания нескольких 

учебных предметов и/или предметных областей. 

Внеурочная деятельность. Содержание занятий, предусмотренных в 

рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Спортивно-оздоровительное направление представлено  курсами 

«Физкультура (бадминтон)», «ОФП», «Подвижные игры», которые учитывают 

физические возможности обучающихся, способствуют формированию здорового 

образа жизни  и реализации их физической и активности.  

Общекультурное направление представлено следующими курсами: 

- «Природа родного края» - курс направлен на  изучение природно-

географических особенностей региона; способствует формированию  

экологической культуры; 

- «Основы риторики» - на развитие ораторских способностей обучающихся; 

- «Декоративно-прикладное искусство» -  на развитие творческих 

способностей обучающихся. 

Общеинтеллектуальное  направление представлено курсами  «Информатика 

для всех», «Экологическая культура и здоровье», «Проектная мастерская», 

которые  способствуют развитию интеллектуальных способностей учащихся, в 

том числе: пространственного и аналитического мышления, умения 

структурировать информацию, сравнивать изучаемые объекты, устанавливать 

причинно-следственные связи.  

Социальное направление по курсам  «Правовое просвещение» и 

«Инспектора дорожного движения» в рамках  внеурочной деятельности 

посвящено  развитию правовой культуры обучающихся.  

Духовно-нравственное направление, представленное курсом  «Народные 

традиции» способствуют формированию у обучающихся уважения к  традициям и 

культуре разных народов, умению сотрудничать с представителями разных 

этносов, учитывая их взгляды, интересы и мнения (коммуникативная и 

культуроведческая компетенции).  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной 

деятельности независимо от продолжительности учебной недели может быть не 

более 10 часов на одного обучающегося. 

При организации внеурочной деятельности школа  может использовать как 

собственные ресурсы, так и возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта и других организаций. 

Внеурочная деятельность, кроме учебных занятий включает в себя 

внеурочную деятельность в рамках воспитательной работы и участие в конкурсах, 
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олимпиадах, конференциях, диспутах, соревнованиях, поисковых и научных 

исследованиях; посещение выставок, музеев, театров и т.д. 

 

Недельный учебный план основного общего образования (5-9 классы) 

 (пятидневная учебная неделя)  

Предметные 

области 
Учебные предметы 

 Количество часов в неделю Итого по 

5-9 

классам 5 а 5б 6а 6б 7а,б 8а,б 9а,б 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 5 4 3 3 40 

Литература 2 2 2 2 2 2 2 20 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 

Иностранный язык 

Иностранный язык 2 2 2 2 2 2 2 20 

Второй иностранный 

язык 
1 1 1 1 - -   -  6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 - - - 16 

Алгебра - - - - 2 2 2 12 

Геометрия - - - - 2 2 2 12 

Информатика - - - - 1 1 1 6 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 2 2 20 

Обществознание - - 1 1 1 1 1 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 
России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 
России 

1 1 1 1 - - - 4 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - - - 2 2 2 12 

Химия  - - - - - 2 2 8 

Биология  1 1 1 1 2 1 2 12 

География 1 1 1 1 1 1 2 12 

Искусство 

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - 4 

Изобразительное 

искусство 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - 4 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 - 8 

Физическая культура 

и Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - - - 1 1 4 

Физическая культура 
2 2 2 2 2 2 1 18 

Всего 24 24 25 25 26 27 26     256 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Всего 5 5 5 5 6 6 7  

Русский язык и 

литература 

Литература 

 

1 1 1 1 
   

4 

Иностранный  язык Иностранный  язык 1 1 1 1 1 1 1 10 

Математика и 

информатика 

Математика 1 1 1 1    4 

Алгебра     1 1 1 6 

Информатика 1  1  - - - 1 4 
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Общественно-

научные предметы 

Обществознание - - - - -  1 2 

Естественно-научные 

предметы 

Биология      1 - 1  5 

География         1 1   4 

Химия          1 - - 1 

Естествознание - 1        - 1 

Башкирский язык, как государственный язык 

РБ (включая историю и культуру 

Башкортостана)/  

Родной край 

1 1 1 1 1 1 1 10 

Основы выбора профессии и социализация 

личности 
-   - - - - 1 2 

Проектная деятельность - - - - 1 1  1 2 

Всего 5 5 5 5 6 6 7 56 

Итого 29 29 30 30 32 33 33 314 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка  
29 29 30 30 32 33 33 314 

Внеурочная деятельность 

Всего 6 6 6 6 6 6 6  

Направления Предметы, кружки 

 Классы Итого 

по 5-9 

класс

ам 
5а 5б 6а 6б 7а,б 8а,б 9а,б 

Спортивно-

оздоровительное 

Физкультура (ОФП)     1 1 1 6 

Физкультура 

(бадминтон) 
0,5 0,5 0,5 0,5    2 

 Подвижные игры 0,5 0,5 0,5 0,5  0,5 0,5 4 

Общекультурное 

Природа родного края 0,5 0,5 - - 0,5 0,5 0,5 4 

Декоративно-

прикладное искусство 
0,5 0,5 0,5 0,5 - - - 2 

Основы риторики   0,5 0,5 0,5 0,5  3 

Духовно-нравственное Народные традиции 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - 4 

Общеинтеллектуаль 

ное 

Экологическая культура 

и здоровье 
0,5  1 0,5  1 1 0,5  6 

Информатика для всех 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 8 

 Проектная мастерская 1 1 1 1 1 1 1 10 

Социальное 

Правовое просвещение 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 

Инспектора дорожного 

движения 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  4 

Всего 6 6 6 6 6 6 5 58 

Итого 35 35 36 36 38 39 38 372 

Соотношение  

обязательной части ООП ООО 

 к формируемой части 

69:31 69:31 68:32 69:31 68:32 
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Индивидуальный учебный план для обучающихся с ЗПР 

на уровне основного общего образования 

 

Учебный план для обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования составлен для обучения детей, как обучающихся в 

общеобразовательных классах, так и получающих основное общее образование на 

дому. 

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

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

и учебное время, отводимое на их изучение.  

Часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, обеспечивают удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом развитии.  

Коррекция отклонений в развитии, восполнение пробелов в знаниях 

обучающихся с ЗПР осуществляется через индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия, которые проводятся учителями-предметниками, 

классными руководителями, логопедом и педагогом-психологом. При проведении 

ИГЗ обучающиеся могут быть объединены в группы с учетом однородности и 

выраженности нарушений. Продолжительность индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий для обучающихся – 15-20 минут. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределены в 5-9 классах следующим образом:  

По 1 часу в неделю для 5-9 классов – на изучение «Башкирского языка как 

государственного языка РБ (включая  историю и культуру Башкортостана)» или  

курса  «Родной край»  в целях привития интереса к языку и культуре родного 

края.  

По 1 часу в неделю для 9 класса на изучение учебного предмета «Основы 

выбора профессии и социализация личности»,  направленный  на решение 

важнейшей задачи основной школы – подготовку обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

По 2 часа в неделю для 5-6, 8-9 классов и по 3 часа в 7 классе - на 

индивидуальные и групповые занятия по предметам учебного плана с целью 

восполнения пробелов в знаниях и проведения индивидуальных коррекционных 

занятий. 

Внеурочная деятельность  для обучающихся с ЗПР. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное (научно-

познавательное), общекультурное, социальное.  

Задача внеурочной деятельности – позволить обучающемуся раскрыть 

личностные качества, окунуться в мир творчества, проявить индивидуальные 

особенности, увлечения, интересы обучающихся с ЗПР.  
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Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса лицея и осуществляется посредством 

различных форм, отличных от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, 

секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, конференции, диспуты, круглые 

столы, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и 

т. д. 

Часы, отведённые на внеурочную деятельность, реализуются по выбору 

учащихся и заявлению родителей (законных представителей) обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся с ЗПР. Освоение 

адаптированной образовательной программы основного общего образования, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

 Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету 

учебного плана по четвертям и по итогам учебного года в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Школа № 8  

им. И.П. Хатунцева». 

Учителя-предметники разрабатывают для обучающихся с ЗПР 

индивидуальные задания и критерии их оценивания. 

Сроки проведения: 15 - 25 мая. 

 

Индивидуальный учебный план основного общего образования (5-9 классы) 

для обучающихся с ЗПР в общеобразовательных классах 

 (пятидневная учебная неделя)   

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

по 5-9 

класса

м 

5класс 6класс 7класс 8класс 9класс 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 16 

Литература 3 3 2 2 2 12 
Родной язык и 

литература на 

родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литература на 

родном языке 

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

Иностранный 

язык 
Иностранный язык  

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 

- 1 1 - - 2 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 - - - 8 

Алгебра  - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 
Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

 География 1 1 1 1 2 6 

Основы 

духовно-
нравственной 

культуры 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

1 1 - - - 2 
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народов России России 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика - - 2 2 2 6 

Химия  - - - 2 2 4 

Биология  1 1 1 2 2 6 
Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 - 2 

Изобразительное 

искусство 

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

Технология Технология 1 1 1 1 - 4 
Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

ОБЖ - - - 1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Всего 26 27 28 30 29 140 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Всего 3 3 4 3 4 17 

Башкирский язык, как 

государственный язык РБ (включая 

историю и культуру 

Башкортостана)/ 

Родной край 

1 1 1 1 1 5 

Основы выбора профессии и 

социализация личности 

    1 1 

Индивидуально-групповые по 

предметам учебного плана  

1 1 2 1 1 6 

Индивидуально-групповые по 

психологии 

1 1 1 1 1 5 

Итого 29 30 32 33 33 147 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

29 30 32 33 33  

 

Внеурочная деятельность 

направление   Классы Всего 

по 5-9 

класса

м 

5класс 6класс 7класс 8класс 9класс 

Спортивно-

оздоровительное 

ОФП 1 1 1 1 1 5 

Физкультура 

(бадминтон) 

Подвижные 

игры 

Общекультурное Природа родного 

края 

2 2 2 1 1 8 

 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Основы 

риторики 

Духовно-

нравственное 

Народные 

традиции 

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

Обще-

интеллектуальное 

Экологическая 

культура и 

здоровье 

1 1 1 1 2 6 
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В мире 

информатики 

Проектная 

мастерская 

Социальное Правовое 

просвещение 

   0,5 0,5 1 

Инспектора 

дорожного 

движения 

0,5 0,5 0,5 1 0,5 3 

Всего 5 5 5 5 5 20 

Итого 34 35 37 38 38 110 

Индивидуально-коррекционные 

занятия 

4 4 4 4 4 20 

Итого 38 39 41 42 42 130 

 

 

Индивидуальный учебный план основного общего образования 

для обучающихся с ЗПР на дому 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

по 5-9 

класса

м 

5класс 6класс 7класс 8класс 9класс 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 2 2 2 10 

Литература 1 0,5 0,5 0,5 0,5 3 
Родной язык и 

литература на 

родном языке 

Родной язык 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 1,5 

Литература на 

родном языке 

0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 1,5 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык  

(английский) 

1 1 1 1 1 5 

Второй иностранный 

язык 

- 0,5 0,5 - - 1 

Математика и 

информатика 
Математика 2 2    4 

Алгебра  - - 1 1 1 3 

Геометрия - - 1 1 1 3 

Информатика - - - 0,5 0,5 1 
Общественно-

научные 

предметы 

История 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Обществознание  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

 География 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика - - - 0,5 1 1,5 

Химия  - - - 0,5 0,5 1 

Биология  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 
Искусство Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 - 1 

Изобразительное 

искусство 

0,25 0,25 0,25 0,25 - 1 

Технология Технология 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

 Физическая культура 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Всего 9,5 9,5 9,5 10,5 10,5 49,5 



25 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Всего 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Башкирский язык, как 

государственный язык РБ (включая 

историю и культуру 

Башкортостана)/ 

Родной край 

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

Итого 10 10 10 11 11 52 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

10 10 10 11 11 52 

 

Внеурочная деятельность 

направление   Классы Всего 

по 5-9 

класса

м 

5класс 6класс 7класс 8класс 9класс 

Спортивно-

оздоровительное 

ОФП 1 1 1 1 1 5 

Физкультура 

(бадминтон) 

Подвижные 

игры 

Общекультурное Природа родного 

края 

2 2 2 1 1 8 

 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Основы 

риторики 

Духовно-

нравственное 

Народные 

традиции 

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

Обще-

интеллектуальное 

Экологическая 

культура и 

здоровье 

1 1 1 1 2 6 

В мире 

информатики 

Проектная 

мастерская 

Социальное Правовое 

просвещение 

   0,5 0,5 1 

Инспектора 

дорожного 

движения 

0,5 0,5 0,5 1 0,5 3 

Всего 5 5 5 5 5 20 

Итого 15 15 15 16 16 77 

Индивидуальные коррекционные 

занятия 

4 4 4 4 4 20 

Итого 19 19 19 20 20 97 
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Учебный план 

для 10  класс    универсального  профиля    

при пятидневной  учебной неделе.  

ФГОС СОО. 

Пояснительная записка 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план МБОУ «Школа№8 им. И.П. Хатунцева», реализующий 

основные общеобразовательные программы среднего 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 «О языках народов 

Российской Федерации» 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. 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»; 

 Приказ Минобразования РФ от 17.05.2012 №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (в редакции приказов №1645 от 29 декабря 2014 г., №1578 от 31 

декабря 2015 г., № 613 от 29 июня 2017 г.); 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.10.№ 189 (редакции  от 22.05.2019); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (в редакции от 

08.05.2019) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

   Постановление  Правительства  РФ  от  31  декабря  1999  г.  N   1441   «Об   

утверждении   Положения   о   подготовке   граждан   Российской   Федерации   

к  военной службе»  (в редакции 24 декабря 2014 г., 29 декабря 2016 г., 19 

декабря 2018 г., 16, 30 марта 2019 г); 

 Приказ Минобороны Российской Федерации и Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134; 

 Закон Республики Башкортостан  от 01.07.13 №696-З  «Об образовании в 

Республике Башкортостан»; 

 Закон от 15.02.1999 №216-З «О языках народов Республики Башкортостан»; 

 Устав МБОУ «Школа № 8 им. И.П. Хатунцева»; 
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 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Школа № 8 им. И.П. Хатунцева». 

Учебный план является частью основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «Школа № 8 им. И.П. Хатунцева» и 

реализуется в X-XI классах. 

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. Количество учебных 

занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 

часов. 

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 на 

2020/2021 учебный год, утверждённым приказом по  МБОУ «Школа № 8 им. И.П. 

Хатунцева». 

Учебный год начинается 01.09.2020. Учебный год для 11 класса – 34 

учебные недели. Продолжительность каникул за учебный год составляет 30 

календарных дней. Летние каникулы - не менее 8 недель. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части, части 

формируемой участниками образовательных отношений, индивидуального 

проекта, предметов и курсов по выбору, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10 (34 

часа). Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и 

внеурочной деятельности. 

При составлении учебного плана образовательной организации 

индивидуальные, групповые занятия учитываются при определении максимально 

допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

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 разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Учебные планы 

основаны на требованиях ФГОС среднего общего образования.  

В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой МБОУ «Школа № 8 им. И.П. 

Хатунцева» осуществляется деление классов на две группы: 

 при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», 

при наполняемости класса 25 и более человек. 
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 при реализации основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования при проведении учебных занятий по «Информатике», 

при наполняемости  классов 25 и более человек может производиться 

деление на группы; 

 при изучении «Родного языка и литературы» осуществляется деление 

классов на группы по изучению родных языков. 

Для использования при реализации образовательной программы МБОУ 

«Школа № 8 им. И.П. Хатунцева» 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 Минобрнауки России от 08.05.2019); 

 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). 

Освоение образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Школа № 8 им. И.П. Хатунцева». В 11  классе 

государственная итоговая аттестация  является обязательной в форме единого 

государственного экзамена. 

Учебный план  составлен  на основе федерального государственного 

образовательного стандарта  среднего общего образования и  отражает 

возможности МБОУ «Школа № 8 им. И.П. Хатунцева» в достижении 

современных образовательных результатов и ресурсные ограничения в 

реализации приоритетных направлений повышения качества образовательных 

услуг, направленных на расширение образовательного пространства. 

Цель: предоставление обучающимся оптимальных возможностей для 

получения качественного образования, развитие способностей детей с учётом 

потребности и перспектив продолжения образования. 

Учебный план содержит механизмы, позволяющие создать возможности 

для: 

-обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей  

получения общего образования; 

-  дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, усиления 

гибкости в его построении; 

-  использования   перспективных   методов   и   форм   проведения   занятий,   

технологий обучения; 

-  усиления   в   содержании   образования   деятельностного   компонента,   

практической деятельности школьников; 

-  обеспечения целостности представлений учащихся о мире путем интеграции 

содержания образования, усиления интегративного подхода к организации 

образовательного процесса; 
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-  формирования информационной культуры обучающихся; 

-  увеличения  двигательной  активности  и  развития  физических  качеств  

обучающихся, внедрения современных систем физического воспитания. 

Основополагающими принципами построения учебного плана являются: 

- целостность и сочетаемость обязательной  и формируемой участниками 

образовательных отношений частей, отражающих согласованность потребностей 

в образовании личности, общества и государства, а также тип образовательного 

учреждения - общеобразовательная организация; 

- преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего 

общего образования в рамках поэтапного перехода на ФГОС, с учётом реализации 

ФГОС; 

-вариативность, обеспечивающая индивидуальные потребности обучающихся; 

- учёт потенциальных ресурсов МБОУ «Школа № 8 им. И.П. Хатунцева» и 

социальных запросов; 

- учёт кадрового потенциала МБОУ «Школа № 8 им. И.П. Хатунцева». 

Для реализации учебного плана использованы учебно-методические 

комплексы, программы и пособия, рекомендованные Министерством образования 

и науки Российской Федерации, которые обеспечивают освоение программ 

базового  и углубленного уровня. 

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

формируемой участниками образовательного процесса. Обязательная часть 

составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, - 

40% от общего объема. 

Обязательная часть учебного плана. Обязательная часть учебного плана 

обеспечивает достижение важнейших целей современного среднего общего 

образования: 

• единства образовательного пространства Российской Федерации 

посредством установления единых требований к результатам, структуре и 

условиям реализации основной образовательной программы; 

• равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

• преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

• создания условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового,  безопасного  и  экологически  целесообразного  образа  

жизни  обучающихся.  

Исходя из запросов обучающихся и их родителей, кадрового состава МБОУ 

«Школа № 8 им. И.П. Хатунцева» был выбран универсальный профиль, 

предполагающий углубленное изучение следующих предметов: «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия», «Русский язык», 

«Биология».  

 Учебный план универсального профиля МБОУ «Школа № 8 им. И.П. 

Хатунцева»  содержит 11 учебных предметов (предусматривает изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС)  

и индивидуальный проект.  

Обязательная часть учебного плана (60%) представлена: 

Предметной   областью   «Русский   язык   и   литература»,      в  которой   
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изучаются предметы русский язык на углубленном уровне и литература на 

базовом уровне в 10 и 11 классах. 

Предметной  областью  «Родной  язык  и  родная  литература»,  в которой  

изучается предмет «Родной язык» на базовом  уровне   в 10 классе. 

Предметной   областью   «Иностранные   языки»,   в  которой  изучается   

предмет «Иностранный язык» на базовом уровне в 10 и 11 классах. Предмет 

представлен  английским языком. 

Предметная область  «Математика  и  информатика»    представлена 

предметом «Математика: алгебра и начала анализа, геометрия»  на углубленном 

уровне в 10 и 11 классах. 

Предметная  область   «Общественные  науки»  представлена предметами  

«История», который изучается на базовом уровне в 10 и 11 классах,  и  

«География», который изучается на базовом уровне в 10 классе. 

 Предметная  область  «Естественные  науки» представлена предметами: 

«Биология», который изучается на углубленном уровне в 10 и 11 классах; 

«Астрономия», который изучается на базовом уровне в 11 классе.  

Предметная  область  «Физическая  культура,  экология  и  основы  

безопасности  жизнедеятельности» представлена предметами  «Физическая 

культура» в 10 и 11 классах  и «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 и 

11 классах на базовом уровне. Третий час физической культуры передан на 

внеурочную деятельность. 

В обязательной части учебного плана предусмотрена работа обучающихся 

над индивидуальным проектом.  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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена: 

В предметной  области  «Математика  и  информатика»  выбран  предмет 

«Информатика», изучаемый  на базовом уровне в 10,11 классах. 

Предметная    область    «Естественные    науки».        По   запросу    

участников образовательных отношений изучаются предметы  «Физика»  и  

«Химия»  на  базовом уровне  в 10 и 11 классах.  

 Предметная    область    «Общественные    науки».   По   запросу   

участников образовательных отношений на  б азо вом  уро вне  изучаются 

предметы «О бществознание», «Экономика» и «Право» в 10 и 11 классах 

По запросам участников образовательных отношений   изучаются 

следующие учебные курсы  по  выбору:  

«Работа с текстом» - элективный курс в 10 и 11 классах, направленный на 

умение работать с текстом различного характера. 

«Языковая практика по иностранному языку» - элективный курс в 10 и 11 

классах, направленный на улучшение навыков языкового общения. 

«Теория и практика написания сочинений» - элективный курс в 11 классе, 

направленный на улучшение навыков написания сочинений, эссе. 
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 «Решение практикоориентированных задач по физике» или «Решение 

практикоориентированных задач по химии» - элективный курс в 10 и 11 классах, 

направленный на умение решать задачи практического характера. 

Внеурочная деятельность. Содержание занятий, предусмотренных в 

рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), предполагает частичное внедрение образовательного проекта 

«Взлетай!», направленного на готовность старшеклассников к самореализации во 

взрослой жизни. 

 

Учебный план среднего общего образования (10 класс) 

универсальный профиль 
 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень 

Количество часов 
 

Количество 
часов за 

2 года 
10 класс 11 класс 

нед год неделя год 

Обязательная часть  

Русский  язык  и 
литература 

Русский язык У 2 70 2 68 138 

Литература Б 3 105 3 102 207 

Родной      язык      и 

родная литература 

Родной язык Б 1 35 0 0 35 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 105 3 102 207 

Математика             и 
информатика 

Математика: алгебра 

и начала анализа, 

геометрия 

У 5 175 5 170 345 

Общественные науки История 
 

Б 2 70 2 68 138 

География Б 1 35 0 0 35 

Естественные науки Астрономия Б 0 0 1 35 35 

Биология 
 
 

У 3 105 3 102 207 

Физическая 
культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Б 2 70 2 68 138 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

 

Б 1 35 1 34 69 

Индивидуальный проект Б 1 35 1 34 68 

Итого 24 840 23 782 1622 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень 

Количество часов 
 

Количество 
часов за 

2 года 
10 класс 
10 класс 

11 класс 
10 класс нед год неделя год 

Математика             и 
информатика 

Информатика Б 1 35 1 34 69 

Естественные науки Физика Б 2 70 2 68 138 

Химия Б 1 35 1 34 69 

Общественные науки Обществознание Б 2 70 2 68 138 

Экономика Б 0,5 18 0,5 17 35 

Право Б 0,5 17 0,5 17 34 
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Курсы по выбору 

Работа с текстом 1 35 1 34 69 

Языковая практика по иностранному языку 1 35 1 34 69 

Теория и практика написания сочинений 0 0 1 34 34 

Решение практикоориентированных задач по химии 

по  А а 

а 

1 35 1 34 69 

Решение практикоориентированных задач по физике 

                                                                                 Итого 10 350 11 374 724 

Всего 34 1190 34 1156 2346 

Предельно допустимая недельная аудиторная учебная 

нагрузка 
34  34   

 
Внеурочная деятельность 

Предметы, кружки 

Количество часов Количество 
часов за 

2 года 
10 класс 

 
11 класс 

 нед год неделя год 

«Дружи со спортом» 1 35 1 34 69 

 Бадминтон 0,5 17 - - 17 

«Научись играть в шахматы» 0,5 18 - - 18 

«Танцуй!» 0,5 18 1 34 52 

МХК 1 35 1 34 69 

«Я - гражданин России» 1 35 - - 35 

«Говори свободно» 1 35 1 34 69 

Компьютерная техника и основы делопроизводства 1 35 1 34 69 

 Волонтерство. «Помогаем школе» 

 

 

0,5 17 - - 17 

Итого 7 245 5 170 415 

Всего 41  39  2716 

 Соотношение  

обязательной части ООП ООО 

 к формируемой части 

59:41 59:41 

 

 

 

6: 
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Учебный план 

для 11 класса   универсального  обучения (непрофильное обучение)  

при пятидневной  учебной неделе. ФК ГОС-2004 г.  

Пояснительная записка 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план МБОУ Школа№8, реализующий основные 

общеобразовательные программы основного 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»; 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (далее - ФБУП-2004); 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов  начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» в редакции приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 № 506 

(далее – ФКГОС); 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. 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»; 

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (в редакции от 08.05.2019) 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.10.№ 189; 

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

введение 3-го часа физической культуры»; 

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

июля 2019 года)  «Об образовании в Республике Башкортостан»; 
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  Закон от 15.02.1999 №216-З (с изменениями на 28 марта 2014 года) «О языках 

народов Республики Башкортостан»; 

 Рекомендуемые региональный базисный учебный план и примерные учебные  

планы для образовательных организаций Республики Башкортостан, 

реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, утвержденные на заседании Коллегии Министерства образования 

Республики Башкортостан (протокол от 04.08.2017 № 4); 

 Устав МБОУ « Школа №8  им. И.П. Хатунцева»; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования ФКГОС, 

ФБУП-2004 МБОУ « Школа №8  им. И.П. Хатунцева». 

Учебный план образовательной организации, реализующий 

образовательные программы среднего общего образования на основе 

федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, используется в 2020/2021 учебном году в 11 классе. Учебный план 

для 11 класса составлен на основе ФБУП-2004. 

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 10-11классов.  

Учебный процесс в 11 классе организован в условиях пятидневной учебной 

недели  в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 

2.4.2 2821-10), регламентирован Календарным учебным графиком на 2019/2020 

учебный год, утверждённым приказом МБОУ «Школа №8  им. И.П. Хатунцева». 

Учебный год для 11 класса – 34 учебные недели.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из федерального компонента, 

регионального компонента и компонента образовательной организации, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в 

течение недели.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных, 

факультативных занятий.   

При составлении учебного плана образовательной организации 

индивидуальные, групповые, факультативные занятия учитываются при 

определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся 

согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой МБОУ «Школа №8  им. И.П. 

Хатунцева» может  осуществляться деление классов на две группы: 

при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», при 

наполняемости класса 25 и более человек. 

при реализации основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования при проведении учебных занятий по «Информатике и ИКТ», 

при наполняемости  классов 25 и более человек может производиться деление на 

группы; 
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при изучении «Родного языка и литературы» осуществляется деление 

классов на группы по изучению родных языков. 

Для использования при реализации образовательной программы МБОУ 

«Школа №8  им. И.П. Хатунцева» 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 (в 

редакции от 08.05.2019)). 

Освоение образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана 11 

класса является выведение годовых отметок успеваемости на основе полугодовых 

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 №8  им. 

И.П. Хатунцева»». В 11  классе государственная итоговая аттестация  является 

обязательной в форме единого государственного экзамена. 

Реализация учебного плана МБОУ «Школа №8  им. И.П. Хатунцева» в 

2020-2021 году  обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими 

комплектами в соответствии с уровнями обучения и субсидией на выполнение 

государственного задания.  

Учебный план для 11 класса составлен на основе ФБУП-2004. В ФБУП-

2004 устанавливается соотношение между федеральным компонентом, 

региональным компонентом и компонентом образовательной организации. 

Федеральный компонент учебного плана представляет совокупность базовых и 

профильных общеобразовательных учебных предметов. Базовые 

общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся. Учебный план состоит из инвариантной (федеральный компонент) 

и вариативной части (региональный компонент и компонент образовательной 

организации). Количество часов учебных занятий инвариантной части 

(федеральный компонент) образовательной программы должно составлять не 

более 2100 часов за два года обучения. Вариативная часть (региональный 

компонент и компонент образовательной организации) не менее 280 часов за два 

учебных года - часы учебных занятий, выделенные в учебном плане на введение 

учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся. 

 Федеральный компонент. 

Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных 

часов на изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, 

отведенное на изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, являются обязательными. 

consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
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Учебные курсы «Всеобщая история» и «История России» в учебном плане и 

в классном журнале записываются под одним общим названием учебного 

предмета «История», без разделения. Независимо от принятой в образовательной 

организации системы текущей и промежуточной аттестации обучающихся в 

аттестат выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету 

«История». 

Учебный предмет «Обществознание» изучается на базовом уровне как 

интегрированный учебный предмет (2 часа в неделю), включает разделы 

«Экономика» и «Право». 

Изучение учебного предмета «Иностранный язык» (английский) 

предусмотрено на базовом уровне (3 часа в неделю). 

Учебные курсы «Алгебра» и «Геометрия» в учебном плане и в классном 

журнале записываются под одним общим названием учебного предмета 

«Математика», без разделения на отдельные страницы. Независимо от принятой в 

образовательной организации системы текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся в аттестат выпускнику выставляется единая отметка по учебному 

предмету «Математика». 

 Учебный предмет «Естествознание» изучается  отдельными учебными 

предметами «Физика», «Химия», «Биология». На базовом уровне эти  учебные 

предметы изучаются по 2 часа в неделю каждый (с учетом компонента 

образовательной организации). 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

10-11 классах является обязательным. 

Учебный план для 11  класса МБОУ « Школа №8  им. И.П. Хатунцева»  на 

уровне среднего общего образования реализует модель универсального 

(непрофильного) обучения. 

Изучение учебных предметов «География», «МХК», «Технология», 

«Астрономия» являются обязательными. 

При изучении предметов «Технология», «Физическая культура» деление на 

подгруппы по гендерному принципу не производится. 

Региональный компонент. Соблюдение регионального компонента 

учебного плана является обязательным для образовательной организации. 

Часы регионального (национально-регионального) компонента учебного 

плана используется для изучения предмета  «Родной язык и литература» (1 час в 

неделю). Выбор языка осуществляется  учащимися и родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Компонент образовательной организации.  

Часы компонента образовательной организации используются для:  

увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых 

учебных предметов федерального компонента: 

1 час в 11 классе на изучение ОБЖ; 

по 1 часу в 11 классе  на изучение русского языка; 

по 1 часу в 11 классе  на изучение математики; 

по 1 часу в 11 классе на изучение химии; 

по 1 часу в 11 классе  на изучение биологии; 

преподавания учебных предметов, предлагаемых образовательной 

организацией, развивающих содержание базового учебного предмета, что 
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позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов и получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена: 

Элективный учебный предмет «Теория и практика написания сочинений» – 

обязательный учебный предмет за счет компонента образовательной организации, 

предназначенный для развития содержания базового предмета и получения 

дополнительной подготовки для сдачи единого государственного экзамена по 

обязательному предмету (литература, русский язык).   

Форма промежуточной аттестации по данному предмету (итоговая отметка 

или зачет) осуществляются в соответствии с рабочими программами учителей. 

Элективный учебный предмет «Решение задач повышенной сложности по 

математике»  – обязательный учебный предмет за счет компонента 

образовательной организации, предназначенный для развития содержания 

базового предмета и получения дополнительной подготовки для сдачи единого 

государственного экзамена по обязательному предмету.   

 

Недельный учебный план среднего общего образования (11 класс) 
(пятидневная учебная неделя) 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего по 10-

11 классам 
10а 11а 

I.Федеральный компонент   

Базовые учебные предметы 

Русский язык  1 1 2 

Литература  3 3 6 

Иностранный язык  3 3 6 

Математика  4 4 8 

Информатика и ИКТ  1 1 2 

История  2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право)  2 2 4 

География  1 1 2 

Физика  2 2 4 

Астрономия 1 1 2 

Химия  1 1 2 

Биология  1 1 2 

Мировая художественная культура  1 1 2 

Технология  1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 - 1 

Физическая культура  2 2 4 

Всего: 27 26 53 

II. Региональный компонент  

Родной язык  и литература 1 1 2 

Всего: 1 1 2 

Итого: 28 27 55 

III. Компонент образовательной организации   
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Русский язык  1 1 2 

Математика  1 1 2 

Химия  1 1 2 

Биология  1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности  - 1 1 

Теория и практика написания сочинений 1 1 2 

Решение задач повышенной сложности по математике 1 1 2 

Всего: 6 7 13 

Итого: 34 34 68 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

34 34  

 

Годовой учебный план среднего общего образования (10-11 классы) 
(пятидневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего по 10-11 

классам 
10а 11а 

I.Федеральный компонент   

Базовые учебные предметы 

Русский язык  35 34 69 

Литература  105 102 207 

Иностранный язык  105 102 207 

Математика  140 136 276 

Информатика и ИКТ  35 34 69 

История  70 68 138 

Обществознание (включая экономику и право)  70 68 138 

География  35 34 69 

Физика  70 68 138 

Астрономия 35 34 69 

Химия  35 34 69 

Биология  35 34 69 

Мировая художественная культура  35 34 69 

Технология  35 34 69 

Основы безопасности жизнедеятельности  35 - 35 

Физическая культура  70 68 138 

Всего: 945 884 1829 

II. Региональный компонент  

Родной язык  и литература 35 34 69 

Всего: 35 34 69 

Итого: 980 918 1898 

III. Компонент образовательной организации   

Русский язык  35 34 69 

Математика  35 34 69 
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Химия  35 34 69 

Биология  35 34 69 

Основы безопасности жизнедеятельности  - 34 34 

Теория и практика написания сочинений 35 34 69 

Решение задач повышенной сложности по математике 35 34 69 

Всего: 210 238 448 

Итого: 1190 1156 2346 

 

 

Распределение часов инвариантной  и вариативной части СОО  

Класс 10а 11а За 2 года 

Количество  часов инвариантной части  в неделю 27 26 53 

Количество часов  регионального компонента  в неделю 1 1 2 

Количество часов  компонента ОО в неделю 6 7 13 

Итого в неделю/год: 35\1190 34\1156 69\2346 

Количество часов  в год инвариантной части учебного 

плана (не более 2100 за 2 учебных года) 
945 884 1829 

Количество часов вариативной части учебного плана в 

год (не менее 280 за 2 учебных года) 
245 272 517 
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