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Пояснительная записка 

Нормативная база учебного плана 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта НОО» ; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» в редакции от 31.12.2015г.; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017г. 

№506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5.03.2004г. №1089»; 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.10.2010 г. N 889 "О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 "Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 года 

№1994 «Об изменениях в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы образовательных учреждений РФ от 09.03.2004г. №1312»; 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 г. № 2783 

«Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 № 

506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1578 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
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образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 

№413». 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 «Локальные акты образовательного учреждения 

 Устав МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка;

 Программа развития МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка;

 Основные образовательных программы НОО, ООО, СОО МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка

 Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год.

 Приказ об утверждении перечня учебников, учебных пособий, используемых в 

МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в 2021-2022 учебном году.
 

Настоящий учебный план является частью ООП ООО МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка, 

разработанной в соответствии с ФГОС ООО и примерной ООП ООО. 

Обязательная минимальная нагрузка учащихся по всем классам не превышает 

предельно допустимую. 

Число часов в плане определено для пятидневной учебной недели в 1-11 классах. 

– в 1-х классах – 33 учебные недели ; 

– во 2-8-х,10-х классах – 35 учебных недель; 

- 9, 11 классах -34 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, в 

летнее время - не менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Продолжительность урока в 1-11 классах составляет 40 минут. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, и информатике 

осуществляется деление классов на группы при наполняемости 20 и более человек. 

На основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся в 1 – 9 

классах могут быть сформированы следующие учебные группы: 

-группа для изучения башкирского языка как государственного; 

-группа для изучения - краеведения; 

При изучении родного языка осуществляется деление классов на группы по изучению 

родных языков. В качестве родного языка изучаются: башкирский язык, русский язык, 

татарский язык (согласно закону Республики Башкортостан «О языках народов Республики 

Башкортостан» и закона Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 

Башкортостан» от 01.07.2013 №696-з) и на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

В качестве иностранного языка изучается английский язык. Изучение второго 

иностранного языка организуется с учётом возможностей школы и на основании заявлений 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2-х часов 

в неделю. Третий час занятий физической культуры проводится за счет внеурочной 
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деятельности. 

На основании «Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа села 

Новая Отрадовка», утвержденного приказом №61 от 04.03.2014г. четвертная аттестация 

проводится для обучающихся 2-9-х классов, полугодовая – 10-11-х классов. 

Контрольные мероприятия для обучающихся 2-4-х классов проводятся в следующих формах: 

- по русскому языку – контрольный диктант и грамматические задания; 

- по математике – контрольная работа; 

- по литературному чтению – проверка навыков чтения; 

- по остальным предметам учебного плана – тестирование, собеседование. 

Контрольные мероприятия для обучающихся 5-8-х, 10-х классов проводятся в следующих 

формах: 

- по русскому языку – контрольный диктант, изложение, сочинение, тестирование, 

выполнение грамматических заданий, другие формы; 

- по математике – контрольная работа, тестирование, другие формы; 

- остальные предметы учебного плана – контрольная работа, защита реферата, зачет, 

собеседование, тестирование, мониторинг, по билетам и другие. 

Конкретная форма проведения промежуточной аттестации определяется для каждого класса 

в учебном году решением педагогического совета. 

Результаты годовой промежуточной аттестации являются основанием для допуска 

обучающихся 9-х, 11-х классов к государственной итоговой аттестации. 

Согласно приказу Минобрнауки России от 25.12.2013 N 1394 (ред. от 16.01.2015) "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования"(Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.02.2014 N 31206) выпускники 9 классов проходят аттестацию в формах: 

-основной государственный экзамен (ОГЭ) 

-государственный выпускной экзамен (ГВЭ) 

Согласно приказу «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования» № 1400 от 26 

декабря 2013 г. выпускники 11 классов проходят аттестацию в формах: 

-единый государственный экзамен (ЕГЭ); 

-государственный выпускной экзамен (ГВЭ). 
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1. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Пояснительная записка 

Учебный план 1-4 классов составлен на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897), приказа МО РФ 

от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования»,утвержденный приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 и 

основной общеобразовательной программы МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками  образовательных 

отношений, не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 1.2.3685-21. Расписание уроков составляется с учетом дневной и 

недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 

предметов, определенной гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный план выступает одновременно и в качестве внешнего ограничителя, 

задающего общие рамки возможных решений при разработке содержания образования и 

требований к его усвоению, при определении требований к организации образовательного 

процесса и в качестве одного из основных механизмов его реализации. В учебном плане 

общеобразовательного учреждения отражены: все учебные предметы, недельное 

распределение часов по предметам, предельно допустимая аудиторная нагрузка. 

Предметную область «Русский язык и литературное чтение» составляют русский 

язык, литературное чтение. Изучение русского языка при получении образования по 

программам начального общего образования направлено на формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; понимание обучающимися того, что язык 

представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; сформированность позитивного отношения к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

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

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; овладение учебными 

действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; осознание значимости чтения для личного 

развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать 

и обосновывать нравственную оценку поступков героев; достижение необходимого для 

продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, 
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то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации». 

Предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

составляют предметы: Родной язык и Литературное чтение на родном языке. Основные 

задачи реализации содержания предметной области: формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке 

Изучение башкирского языка как государственного в МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка 

организовано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 25.10.1991 № 

1807-1 «О языках народов Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан от 

01.07.2013 № 696-з «Об образовании в Республики Башкортостан», Законом Республики 

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

Предметную область «Иностранный язык» составляет английский язык. 

Предметную область «Математика и информатика» составляет предмет математика. 

Изучение математики направлено на развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

Предметную область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

составляет предмет: «Окружающий мир». Изучение 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. 

Предметную область «Основы религиозных культур и светской этики» составляет 

учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики». Вводится в учебный 

процесс в 4 классе (1 час в неделю), представлен модулем «Основы светской этики» по 

заявлению родителей. Изучение предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» направлено на воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

Предметную область «Искусство» составляют предметы «Изобразительное 

искусство» и «Музыка». 

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. 

Предметную область «Технология» составляет предмет «Технология». 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 
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предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности 

Краеведческий материал будет изучаться интегрировано обучающимися I-IV классов в 

рамках предметов «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство» и 

«Технология». Объем краеведческого материала при изучении этих предметов составит не 

менее 10% от общего объема изучаемого материала. 

Предметную область «Физическая культура» составляет предмет «Физическая 

культура». Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2-х часов 

в неделю. Третий час занятий физической культуры проводится за счет внеурочной 

деятельности Освободившийся час «Физической культуры» во всех классах передан на 

изучение «Родного языка». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), МОБУ СОШ с. Новая 

Отрадовка. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано в 1-4 -х классах на 

изучение учебного предмета «Английский язык» в 1 классе, «Башкирский язык как 

государственный» в объеме 1 часа в неделю во 2- 4 классах. 

В 1-3 классах по одному   часу передано с «Литературного чтения» на изучение 

«Литературного чтения на родном языке». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

использована в 1 классах на изучение учебного предмета Иностранный язык (английский 

язык) в объеме 1 часа в неделю, во 2-4 классах на изучение учебного предмета «Башкирский 

язык как государственный» в объеме 1 часа в неделю, Литературное чтение в объеме 1 часа 

в неделю. 
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Учебный план 

начального общего образования 

МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка 

на 2021-2022 учебный год 

Предметная область Учебные предметы Начальные классы 

5 дней 

1 2 3 4 

Количество часов в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 3 

Литературное чтение 3 2 2 2 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 1 1 1 

Литературное чтение на 

родном языке 
1 1 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 
- 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Итого  20 21 21 21 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 2 2 2 

Иностранный язык (английский язык) 1    

Литературное чтение  1 1 1 

Башкирский язык как государственный/Краеведение  1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка: 21 23 23 23 

Внеурочная деятельность 4 3 3 3 

Соотношение 78,4/21,6 80/20 80/20 80/20 
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                                                                   ФГОС ООО (5-9 классы) 

 

 
Учебный план для 5-9 классов составлен на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897), 

приказаМинобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

N1897" и основной общеобразовательной программы МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками  образовательных 

отношений, не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 1.2.3685-21. Расписание уроков составляется с учетом дневной и 

недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 

предметов, определенной гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный план: 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся; 

— определяет перечень учебных предметов, курсов, время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы по классам. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

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

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), МОБУ СОШ с. Новая 

Отрадовка. 

В учебный план входят предметные области и учебные предметы: 

 
• русский язык и литература(русский язык, литература) 

• родной язык и родная литература (родной язык, родная литература) 

• иностранные языки (английский язык, второй иностранный язык); 

• общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

• математика и информатика (математика, информатика); 

• естественнонаучные предметы (биология, физика); 

• искусство (изобразительное искусство, музыка); 

• технология (технология); 

• физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура), 

ОБЖ. 

Изучение второго иностранного языка организуется с учётом возможностей школы и на 

основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. 

        Освоение предмета «Второй иностранный язык» в основной школе предполагает 

применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 

         Освоение учебного предмета «Второй иностранный язык» направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 
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позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так 

и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения. 

На изучение предметной области «Математика» в 5 -9 классах отводится 5 часов в 

неделю. 

Предмет «История» изучается с 5 по 9 класс в объеме 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс в объеме 1 час в 

неделю. Учебный предмет является интегрированным, построен по модульному принципу и 

включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика» и «Право». 

На изучение предмета «Физика» отводится в 7-9 классах по 2 часа в неделю. 

Предмет «Химия» изучается по 2 часа в неделю в 8-9 классах. 

Предмет «Технология» изучается в объеме 2 часов в неделю в 5-7 классах, 1 час в 8 

классе. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится для 

изучения на уровне основного общего образования. На его освоение отведен 1 час в неделю 

в 8-9 классах. Часть традиционного содержания предмета, связанная с правовыми аспектами 

военной службы, перенесена в учебный предмет «Обществознание». 

Третий час «Физической культуры» в 5-9 классах изучается за счет часов внеурочной 

деятельности и направлен на развитие двигательной активности детей, ОДНКНР в 5-6 

классах изучается за счет часов внеурочной деятельности. 
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Учебный план 

основного общего образования 

МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка 

на 2021-2022 учебный год 

Предметные области Учебные 

предметы/ Классы 

Количество часов в неделю 

V  VI б VII VIII IX 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 3 2 2 

Литература 3 2 1.5 1.5 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 1 1 1 1 

Родная литература 1 1 1 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
3 2 2 2 2 

Второй иностранный язык  1    

Математика и информатика Математика 4 4    

Алгебра   2 2 2 

Геометрия   2 2 2 

Информатика - - 1 1 1 

Общественнонаучные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 1.5          1.5 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 1 1 1 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

  1 0.5 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2 2 2 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 1           1.5 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5  

Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5   

Технология Технология 1 1 1 1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Итого  24 24    25.5 26 26 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
5 6      6.5 7 7 

Русский язык 1 1 1 1 1 

Литература  1        0.5 0.5 1 

Иностранный язык (английский)   1 1 1 

Математика 1 1 1   

Алгебра    1 1 

Башкирский язык как государственный/Краеведение 1 1 1 1 1 

Информатика 1 1    

История России. 
Всеобщая история 

   0.5 0.5 

География   1 1 1 

Биология    1 0.5 

Технология 1 1 1   

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 

Внеурочная деятельность 5 5 4 4 4 

Соотношение 70/30 68.5/32.5       70/30 70/30 70/30 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

6 А (ИТ – класс) 
Учебный план основного общего образования 

МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка на 2020-2021 учебный год 
Предметные области 

 

Учебные предметы/ Классы Количество часов в неделю 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и литература Русский язык 3 

Литература 2 

Родной язык и родная литература Родной язык 1 

Родная литература 1 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 2 

Второй иностранный язык 1 

Математика и информатика Математика 4 

Информатика 1 

Общественнонаучные предметы История России. Всеобщая история 2 

Обществознание 1 

География 1 

Основы духовно- нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- нравственной культуры народов 

России 

 

 

Биология 1 

Искусство Музыка 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 

Технология Технология 1 
 

Физическая культура 2 

Итого  24 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 6 

Русский язык 2 

Литература 1 

Иностранный язык (английский)  

Математика 1 

Башкирский язык как государственный/Краеведение 1 

География  

Биология  

Технология 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 30 

Внеурочная деятельность 5 

Соотношение 68,5/32,5 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

6 К (кадетский) 
Учебный план основного общего образования 

МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка на 2021-2022 учебный год 
Предметные области 

 

Учебные предметы/ Классы Количество часов в неделю 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и литература Русский язык 4 

Литература 2 

Родной язык и родная литература Родной язык 1 

Родная литература 1 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 2 

Второй иностранный язык 1 

Математика и информатика Математика 4 

Общественнонаучные предметы История России. Всеобщая история 2 

Обществознание 1 

География 1 

Основы духовно- нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно- нравственной культуры народов 
России 

 

 

Биология 1 

Искусство Музыка 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 

Технология Технология 1 
 

Физическая культура 2 

Итого  24 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 6 

Русский язык 1 

Литература 1 

Математика 1 

Башкирский язык как государственный/Краеведение 1 

Информатика 1 

Технология 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 30 

Внеурочная деятельность 5 

Соотношение 68,5/32,5 
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                                    4. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

                                                                              Пояснительная записка 

ФГОС СОО 

Учебный план на уровне среднего общего образования в МОБУ СОШ с. Новая 

Отрадовка обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. Учебный план на уровне среднего общего 

образования направлен на решение следующих задач: 

1. создать условия для развития способности старшеклассников к самоопределению, для 

их образования в соответствии с интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования; 

2. установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

3. обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, в том 

числе эффективно подготовить выпускников к освоению программ высшего 

профессионального образования через изучение отдельных учебных предметов на 

углубленном уровне. 

Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО. При 

формировании учебного плана МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка в 10-11 классах определен 

режим работы образовательного учреждения: 5-дневная учебная неделя. 

На уровне среднего общего образования продолжительность учебного года составляет в 10 

классе-35 недель, в 11 классе -34 недели. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - 

не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 34 часов в неделю). 

Учебный план включает обязательные учебные предметы; учебные предметы по 

выбору из обязательных предметных областей; курсы по выбору обучающихся и 

индивидуальный проект. Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных 

предметов из следующих обязательных предметных областей: «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», 

«Математика и информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности». От родителей (законных представителей) 

каждого обучающегося получены письменные согласия на имя директора школы, 

подтверждающие факт выбора ими, родного языка на весь уровень обучения. В соответствии 

с письменными согласиями родителей (законных представителей) обучающихся в качестве 

родного языка выбран русский язык. 

В рамках предмета «Иностранный язык» изучается английский язык. 

Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также их 

распределение по годам обучения. В учебном плане указывается общее количество часов по 

годам обучения на тот или иной учебный предмет, курс по выбору. 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

10- 11 класс 

технологический профиль 

 

 

Предметная область 

 

 

Учебные предметы 

 
Уровень изучения/ 

дополнительный 

предмет, курс по 

выбору 

 
Количество 

часов за 2 года 

обучения 

10 класс 11 класс 

 
 

Количество 

часов в 

неделю 

 

Количество 

часов в год 

 
 

Количество 

часов в 

неделю 

 

Количество 

часов в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 69 1 35 1 34 

Литература Б 138 2 70 2 68 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 69 1 35 1 34 

Родная литература Б 35 0,5 18 0.5 17 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(Английский язык) 
Б 207 3 105 3 102 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

 
У 

 
414 

 
6 

 
210 

 
6 

 
204 

Естественные науки 
Физика У 276 4 140 4 136 

Астрономия Б 35 0,5 18 0.5 17 

Общественные науки История (Россия в мире) Б 138 2 70 2 68 

 

Физическая культура, 

экология и основы 

 

 
 

Физическая культура* 

 

 
 

Б 

 

 
 

138 

 

 
 

2 

 

 
 

70 

 

 
 

2 

 

 
 

68 



 

безопасности 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Б 
 

69 
 

1 
 

35 
 

1 
 

34 

 

Итого 
  

1588 23 806 23 782 

 

 

 

 

 
Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

 
Литература 

 
Б 

69 1 35 1 34 

 
Информатика 

У 276 4 140 4 136 

Химия Б 69 1 35 1 34 

Биология Б 69 1 35 1 34 

География 
Б 69 1 35 1 34 

Обществознание 
Б 

138 2 70 2 68 

 
Индивидуальный проект 

 
ЭК 

 
69 

 
1 

 
35 

 
1 

 
34 

Итого 
  

759 11 385 11 374 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 

при 5-ти дневной учебной неделе 

 
2347 34 1191 34 1156 

 
Внеурочная деятельность 

 
276 4 140 4 136 

 
Соотношение 

  
60/40 

 
60/40 
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