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                                                  Пояснительная записка 

к учебному плану 2020-2021 учебного года 

 

1. Общие положения 

     Учебный план является локальным нормативным правовым актом и неотъемлемой частью 

организационного раздела соответствующей основной образовательной программы, механизмом 

ее реализации. 

      Учебный план: 

-фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

-определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

реализацию и организацию; 

-распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

      Учебный план составлен на основе следующих нормативных документов федерального 

уровня: 

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

Федерации»;  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 30.08.2013 №1015; 

• Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 года 

№ 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об «изменении в 

СанПиН» от 24.11.2015г. №81; 

• Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России 

от 28.12.2018 №345 с изменениями от 08.05.2019 № 233; 

• Приказы Минобрнауки России: 

- Приказ МОиН РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Приказ МОиН РФ от 20.08.2008 № 241 «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 и науки РФ 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 МОиН РФ от 30.08.2010 № 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 и науки РФ 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 МОиН РФ от 03.06.2011 № 1994 «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 и науки РФ 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 МОиН РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования»; 

- Приказ МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования»; 

- Приказ МОиН РФ от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1645 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 

413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования";  

- Приказ МОиН РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

17 мая 2012 года № 413";  

- Письмо МОиН РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

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

России»; 

- от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

-Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 №05-192 «Об изучении родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации»; 



- Письмо Минобрнауки РФ от 14.12.2015г.№ 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»;  

- от 19 декабря 2014 г. N 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" 

 

- Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры»;  

    -  «Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» 

(Письмо МО РФ №408/13-13 от 20.04.2001).  

     - «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» (Письмо МО 

РФ №202/11-13 от 25.09.2000);  

    -  «О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе» (Письмо МО РФ №220/11- 

13 от 20.02.1999);  

   - «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» (Письмо МО РФ №1561/14- 15 

от 19.11.1998);  

   -  «Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения» 

(Письмо МО РФ №13-51-120/13 от 03.06.2003 г.).  

       

Нормативно-правовые документы регионального уровня:  

• Конституция РБ;  

• Закон РБ от 01.07.2013г. №696 –З «Об образовании в РБ»;  

• Концепция развития национального образования в РБ от 31.12.2009г. № УП-730;  

• Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» №216-

З от 15.02.1999г.; 

• Постановление Правительства РБ от 09.12.2013г. № 585 «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений гос. или муниципальной образовательной 

организации с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в 

части организации обучения по ООП НОО, ООО, СОО на дому или в мед. 

организациях»; 

• Приказ МО Республики Башкортостан №824 от 06.05.2014; 

• Рекомендуемый региональный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных организаций Республики Башкортостан, утвержденные на 

заседании Коллегии Министерства образования Республики Башкортостан (протокол 

от 04.08.2017 №4).  

     Согласно Уставу школы организация образовательного  строится на основе учебного плана, 

разрабатываемого  с учетом ФГОС II поколения и ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО,  учитывая 

мнения родителей (законных представителей) в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и регламентируется расписанием занятий. Учебный план, 

разрабатываемый образовательным учреждением, обсужден и принят на заседании 

Педагогического совета школы, согласован с председателями ДОО и родительского комитета, , 

утвержден приказом директора школы.    



   Учебный план предусматривает: 

-4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1-4 классов; 

-5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов; 

-2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

для 10-11 классов. 

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

образовательных отношений.  

     Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов и обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

      Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования: 

 - формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям России и родного Башкортостана; 

 - готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях образования, их 

приобщение к информационным технологиям; 

 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования 

 

     Образовательный процесс для обучающихся 1-4 классов осуществляется по графику 

пятидневной учебной недели. 

     ООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности.  Максимально 

допустимая недельная нагрузка в 1 классах - 21 час, во 2-4 классах-23 часа. Продолжительность 

учебного года: 1 класс -33 учебные недели, 2-4 классы – 35 учебных недель. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, дополнительные 

недельные каникулы в феврале для 1 классов; летом – не менее 8 недель.  

    Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при 

этом объем максимальной доступной нагрузки в течение дня составляет  для обучающихся 1 

классов-4 урока и 1 день  5 часов за счѐт третьего часа физической культуры;  для обучающихся 2-

4 классов – не более 5 уроков.  

    Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением дополнительных требований:  



- с целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в 

первом классе, в соответствии с п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается организация 

адаптационного периода; 

 - число уроков в день: сентябрь-октябрь – 3 урока в день по 35 минут каждый, ноябрь-декабрь – 4 

урока по 35 минут каждый, январь-май – 4 урока по 40 минут каждый;  

- организация динамической паузы в адаптационный период продолжительностью не менее 40 

минут;  

-обучение проводится без балльного оценивания знаний и домашних заданий; 

-дополнительные каникулы в середине 3 четверти; 

        Домашние задания даются с учетом возможности их выполнения во 2-3 классах -1,5 часа, в 4 

классах – до 2 часов, в 1 классах домашних заданий нет.  

   Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены-

20-30 минут. 

   В учебный план НОО филиала входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

 - «Русский язык и литературное чтение» («Русский язык», «Литературное чтение»);  

- «Родной язык и литературное чтение на родном языке» («Родной язык», «Литературное чтение 

на родном языке»);  

- «Иностранный язык» («Иностранный язык» ( английский язык); 

 - «Математика и информатика» («Математика»);  

- «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» – («Окружающий мир»);  

- «Основы религиозных культур и светской этики» («Основы религиозных культур и светской 

этики»);  

- «Искусство» («Музыка», «Изобразительное искусство»); 

 - «Технология» («Технология»);  

- «Физическая культура» («Физическая культура»).  

      Предметная область «Русский язык и литературное чтение» в 1-4 классах представлена 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение», кроме того из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, во 2,3 классах отводится по 1 часу на преподавание 

предмета «Литературное чтение».  

      Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 

предметами «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», выбранный родителями 

(законными представителями) на основании заявлений . Из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, по заявлению родителей (законных представителей) в 1,2,3,4 классах 

отводится по 1 часу на преподавание предмета  «Литературное чтение на родном языке»,  в 1,4 

класах по 1 часу на преподавание предмета «Родной язык».  



    Предметная область «Иностранный язык» представлена во 2-4 классах учебным предметом 

«Иностранный (английский) язык».  

     Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

«Окружающий мир». При изучении «Окружающего мира» в IV классе рассматриваются темы 

основ безопасности жизнедеятельности.  

      Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «Математика».  

        Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

предметом «Основы религиозных культур и светской этики».  

       Предметная область «Искусство» представлены предметом «Музыка» и «Изобразительное 

искусство».  

       Учебный предмет «Технология» предметной области «Технология» формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. На этот 

предмет отводится 1 час в неделю.  

        Школа в соответствии с ФГОС НОО для достижения предметных и метапредметных 

результатов, связанных с использованием информационных технологий, использует часы на 

изучение элементов информатики через предметную область «Технология».         

     Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» по 3 часа в неделю в 1 классе, по 2 часа – во 2-4 классах, 3 час отводится 

за счет часов внеурочной деятельности. 

                       

Учебно - методическое обеспечение:  

  Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников (УМК «Перспективная начальная школа»(3,4 классы), входящих в федеральный 

перечень учебников, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 

2014 года № 253 (С изменениями на 26 января 2016 года);  УМК «Школа России»  

(1,2 классы)).  

      При изучении  части, формируемой участниками образовательных отношений, используются 

пособия и программы, рекомендуемые к использованию. При определении структуры учебного 

плана учитывалось, что особую роль в образовании младших школьников играют интегративные 

курсы: окружающий мир (естествознание и обществознание), математика, технология, 

обеспечивающие успешную социализацию обучающихся. В соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) 

основная образовательная программа начального образования реализуется образовательным 

учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность.  

      Промежуточная аттестация.  

    Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объѐма учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией.       



     Промежуточная аттестация обучающихся включает оценивание результатов их учебной 

деятельности за год и завершается выставлением годовых (итоговых) оценок.     

     Промежуточная аттестация обучающихся в рамках ФГОС также учитывает результаты 

комплексных контрольных работ, позволяющих отследить динамику успеваемости по предметам.  

       Для обучающихся 2-4 классов промежуточная аттестация предусмотрена в форме 

контрольных, тестовых работ по всем предметам ежегодно с 20 апреля по 22 мая, согласно 

Положению. 

        

Учебный план 

начального общего образования   (недельный) 

Предметные 

области 

Учебные 

Предметы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

                  Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

 

3 2 2 2 9 

Родной язык и 

литературное 

чтение 

на родном языке 

Родной язык 1 2 2 1 6 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- - - - - 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

Язык 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

Мир 
2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

Искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

Культура 
2 2 2 2 8 

Итого: 19 21 21 21 82 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 8 

Русский язык      

Литературное чтение 1 1 1 1 4 

Литературное чтение на родном языке 

 
1 1 1 1 4 

Математика 

 

     



                  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 

21 23 23 23 90 

Учебный план 

начального общего образования   (годовой) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год 
Всего 

I  II  III  IV  

                  Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 
99 68 68 68 303 

Родной язык и 

литературное 

чтение 

на родном языке 

Родной язык  33 68 68 34 203 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

-     

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 33 34 34 34 

 

135 

135 
Технология Технология 

33 34 34 34 

 

135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
66 68 68 68 270 

Итого: 627 714 714 714 2769 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
66 68 

 

 

 

 

 

68 

 

 

 

68 270 

 

 Русский язык      

Литературное чтение 33 34 34 34 135 

Литературное чтение на родном языке 33 34 34 34 135 

Математика      



                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                              Внеурочная деятельность 

 

        В соответствии с требованиями ФГОС основная образовательная программа 

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность, которая является важной и 

неотъемлемой частью процесса образования младших школьников. 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, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

социальное (согласно Приказу МОиН РФ № 373 от 6 октября 2009 г. с изменениями на 31 

декабря 2015г). 

        Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного   

процесса в образовательной организации. Содержание данных занятий формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей(законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д.  При организации внеурочной деятельности 

обучающихся образовательной организацией используется возможность образовательной 

организации, дополнительного образования, культуры, спорта. 

        Часы, отведённые на внеурочную деятельность, реализуются по выбору учащихся и 

заявлению родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

 

 

                                                   План  внеурочной деятельности  

начального общего образования 

2020-2021 учебный год 

 

№  

Направления 

 

Курс 

Количество часов в неделю  

 1 класс 2 

класс 

3 класс 4 класс Всего 

1 Спортивно-

оздоровительное  

«Здоровейка» 1 1 1 1 4 

2 Духовно –нравственное  Краеведение 

«Мой край 

родной» 

 1 1 1 4 

3 Социальное  «Вежливые 

ребята» 

1     

4 Общеинтеллектуальное  «Умники и 

умницы», 

«Шахматы» 

1 1 1 1 4 

5 Общекультурное «Умелые ручки»      

 Итого:  3 3 3 3 12 

 

 

 

 

 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 

 

693 782 782 782 3039 



Особенности учебного плана  ООО 

Учебный план ООО МБОУ «Гимназия им. Т. Кусимова» с. Аскарово является частью 

образовательной программы образовательного учреждения и предусматривает: 

учебный план для 5-9 классов по ФГОС. 

 

Учебный план на 2020-2021 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательной деятельности и предусматривает 5-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования для V-IX классов; 

 Продолжительность учебного года составляет в V-IX классах  не менее 34 учебных недель 

(не включая летний экзаменационный период). 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и внеурочных занятий. Занятия 

внеурочной деятельности планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков.  

В V-IX классах установлена 5-дневная недельная нагрузка. Общий объем нагрузки в течение 

дня: 

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

для обучающихся 7-9 классов - не более 7 уроков. 

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

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): V классах — 2 ч, в VI-VIII классах - 

2,5 ч, в IX- до 3,5 ч. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой МБОУ «Гимназия им. Т. Кусимова» с. Аскарово осуществляется 

деление классов на две группы: 

при реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования 

при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии» (5-8 классы), а также 

по «Информатике и ИКТ», при наполняемости более 20 человек. 

Для использования при реализации образовательных программ МБОУ «Гимназия им. Т. 

Кусимова» с. Аскарово выбирает:  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 31.03.2014 № 253); 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

учебного плана основных общеобразовательных программ. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 

№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

Для развития потенциала обучающихся, детей с ограниченными возможностями здоровья, 

разработаны с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы. 

В МБОУ «Гимназия им. Т. Кусимова» с. Аскарово  самостоятельно разработан и утверждён 

план внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учтено при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  



Учебный план МБОУ «Гимназия им. Т. Кусимова» с. Аскарово определяет общие рамки 

отбора содержания основного общего образования, разработки требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области образования, возможность обучения на государственных языках субъектов 

Российской Федерации и родном языке, возможность их изучения, а также устанавливает 

количество занятий. Возможно деление на подгруппы при изучении родного языка и родной 

литературы исходя из заявлений родителей (законных представителей). 

Учебный план для V—IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. В учебном плане устанавливается 

соотношение между обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательных 

отношений, соответственно 70% и 30%. 

Особенности учебного плана для 5-9 классов 

Учебный план для 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогического коллектива МБОУ «Гимназия им. Т. 

Кусимова» с. Аскарово. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

— введение специально разработанных учебных (элективных) курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

— другие виды деятельности учебной, воспитательной, спортивной и иной 

деятельности обучающихся. 

Предметная часть « Русский язык и литература» представлена предметами «Русский язык»  и 

«Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами 

«Родной(башкирский) язык и «Родная(башкирская) литература». 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается  в 5-

7 классах по 1 часу в неделю. В 8-9 классах по 1 часу за счет внеурочной деятельности. 

  Предметная область «Иностранный язык» представлена в 5-9 классах учебным предметом 

«Английский язык» в 5-7,9 классах по 3 часа, а в 8 классах по 2 часа в неделю и третий час за  счет 

1 часа внеурочной деятельности. 

             Предмет «Второй иностранный язык» представлен в 8 классах учебным предметом 

«Немецкий язык» по 1 часу в неделю. 

           Предметная область «Математика и информатика» реализуется через учебный предмет 

«Математика» в 5-6 классах и учебные программы курсов «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика» в 7-9 классах. 

             «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», направленные 

на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются  с VII класса — как 

самостоятельный учебный предмет. 

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена одноименным предметом. 

В предметную область «Естественнонаучные предметы» входят «Физика», «Биология», 

«География». 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с VI по IX класс. Учебный предмет 

является интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные 

разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

               Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». 



               Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учётом 

возможностей образовательного учреждения и потребностей региона. 

                Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена предметами «Физическая культура» в 5-9 классах(2 часа в неделю и третий час за 

счет 1 часа внеурочной деятельности) и «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-9 

классах(1 час в неделю). 

Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, отводятся на 

изучение русского языка в 5-6 классах(1 час в неделю), в 7-9 классах -2 часа в неделю, а также на 

литературу в 5-6 классах(1 час в неделю). 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Продолжительность урока в основной школе составляет 40 

минут.  

                                      Промежуточная аттестация обучающихся 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется 

локальным актом и годовым календарным графиком. 

В 5-9 классах промежуточная аттестация проводится по четвертям по предметам 

учебного плана. 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года в 5-9 классах проводится по 

предметам учебного плана, определенным педагогическим советом. 

Формами проведения промежуточной аттестации в  гимназии являются:  

контрольная работа, диктант, тестирование. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 20 апреля - 22 мая 2021 г. 

             

Недельный учебный план основного общего образования для 5-9классов  (по ФГОС) 

 на 2020/2021 учебный год   

Предметные области Учебные 

предметы 

              Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 

  

Русский язык и литература Русский язык 4 4 2 2 2 14 

Литература 2 2 2 2 2 10 

 Родной язык и родная 

литература 

Родной язык   2 2 2 2 2 10 

Родная литература 1 1 1 1 1 5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 2 3 14 

 Второй 

иностранный язык 

(немецкий) - - - 1 - 1 

Математика и информатика Математика 
5 5 - - - 10 

Алгебра 
- - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая Россия. 2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

Основы духовно-

нравственной 1 1 1 - - 3 



народов России культуры народов 

России 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 - - 1,5 

Изобразительное 

искусство 0,5 0,5 0,5 - - 1,5 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности - - - 1 1 2 

Физическая 

культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 27 28 30 31 31 147 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 2 2 2 2 2 10 

Русский язык 
- 1 1 1 2 5 

Литература 1 1 - - - 2 

Математика 1     1 

Алгебра   1 1  2 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 

29 30 32 33 33 157 

 

                  Годовой  учебный план основного общего образования для 5-9классов  (по ФГОС) 

 на 2020/2021 учебный год   

Предметные области Учебные 

предметы 

              Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 

  

Русский язык и литература Русский язык 136 136 68 68 68 476 

Литература 68 68 68 68 68 340 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык   68 68 68 68 68 340 

Родная литература 34 34 34 34 34 170 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 102 102 102 68 102 476 

 Второй 

иностранный язык 

(немецкий) - - - 34 - 34 

Математика и информатика Математика 
170 170 - - - 340 

Алгебра - - 102 102 102 306 

Геометрия - - 68 68 68 204 

Информатика 
- - 34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История  
68 68 68 68 68 340 

Обществознание - 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Основы духовно-

нравственной культуры 

Основы духовно-

нравственной 34 34 34 - - 102 



народов России культуры народов 

России 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 68 68 102 238 

Химия - - - 68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 17 17 17 - - 51 

Изобразительное 

искусство 17 17 17 - - 51 

Технология Технология 68 68 68 34 - 238 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности - - - 34 34 68 

Физическая 

культура 68 68 68 68 68 340 

Итого 884 952 1020 1054 1156 4964 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 68 68 68 68 68 340 

Русский язык 
34 34 68 68 68 272 

Литература 34 34 - - - 68 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 

952 1020 1088 1122 1122 5304 

 

                                       Внеурочная деятельность 

В соответствии с требованиями ФГОС основная образовательная программа 

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовнонравственное, общеинтеллектуальное (научно-познавательное), общекультурное, 

социальное. 

Задача внеурочной деятельности – позволить обучающемуся раскрыть личностные 

качества, окунуться в мир творчества, проявить индивидуальные особенности, увлечения, 

интересы. 

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. 

Внеурочная деятельность осуществляется после  учебных занятий для учащихся 

1 смены и по субботам. 

Часы, отведённые на внеурочную деятельность, реализуются по выбору учащихся 

и заявлению родителей (законных представителей) обучающихся.

    

                                            План  внеурочной деятельности  

основного общего образования 

2020-2021 учебный год 

 

№  

Направления 

 

Курс 

Количество часов в неделю  

 5  

класс 

6  

класс 

7 

 класс 

8 

 класс 

9 

класс 

Все

го 

1 Спортивно-

оздоровительное  

«Спортивные игры» 1 1 1 1 1 5 

2 Духовно –нравственное  «ОДНКНР»  
  

1 1 2 

3 Социальное  «Финансовая 

грамотность» 

 
   1 1 

Дружина юных 

пожарных(ДЮП) 

1     1 



4 Общеинтеллектуальное  «Математическая 

логика» 

  1 1 1 1 4 

«Занимательный  

русский язык» 

1 1 1 1  4 

«Веселый 

английский», 

«Английский с 

удовольствием»,  

«Путешествие в 

Англию» 

1   1  2 

«Каурый кэлэм», 

«Топонимика», 

«Халкым хазинахы» 

«Ынйы бортоктэре» 

1 1 1   3 

«Юный эколог» 

«За страницами 

учебника Биология» 

 1 1   2 

5 Общекультурное        

 Итого:  5 3 5 5 5 23 

 

 

 

 
Особенности учебного плана  СОО 

В X-XI классах установлена продолжительность учебного года не менее 34 учебных 

недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательной 

деятельности, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Организация профильного обучения в X-XI 

классах не приводит к увеличению образовательной нагрузки. Выбору профиля обучения 

предшествовала профориентационная работа. 

В X-XI классах  установлена пятидневная учебная неделя, общий объем нагрузки в 

течение дня не превышает 7 уроков, объем домашних заданий (по всем предметам) не 

превышает   3,5 ч. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Среднее  общее образование — завершающий уровень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при 

введении профильного обучения, которое является «системой специализированной 

подготовки (профильного обучения) в старших классах общеобразовательной школы, 



ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда,  отработки гибкой системы профилей 

и кооперации старшей ступени школы с учреждениями начального, среднего и высшего 

профессионального образования». 

Профильное обучение — средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

которое позволяет за счёт изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

При этом существенно расширяются возможности выстраивания обучающимся 

индивидуальной образовательной траектории. 

Переход к профильному обучению позволяет: 

создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 

построения индивидуальных образовательных программ; 

обеспечить углублённое изучение отдельных учебных предметов; 

установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

Принципы построения федерального базисного учебного плана для X—XI классов 

основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Учебные предметы представлены в 

учебном плане выбранные для изучения обучающимися на базовом и профильном уровне, 

учитывая нормативы учебного времени, установленные СанПиНом.  

Среднее общее образование 

Особенности учебного плана для 10 классов 
Среднее общее образование призвано обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 
самоопределению. Решению данных задач способствует профильное обучение, которое 

позволяет создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 
обеспечить углубленное изучение отдельных предметов; обеспечить преемственность 
между общим и профессиональным образованием. 

Учебный план предусматривает 2-летний срок освоения образовательных 
программ среднего общего образования. 

ФГОС среднего общего образования предусматривает пять профилей: 

естественнонаучный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, 

универсальный. 

 

Учебный план каждого профиля содержит (п. 18.3.1 приказа Минобрнауки России 

от 17.05.2012 № 413) не менее одного учебного предмета из каждой предметной области. 

Общими предметами для учебных планов указанных профилей являются: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Астрономия», 
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». На углубленном 
уровне изучаются следующие предметы: 
- гуманитарный профиль: история, обществознание, экономика, право; 
- естественнонаучный профиль: химия, биология, математика; 

- технологический профиль: математика, информатика, физика; 
- социально-экономический профиль: обществознание, право, экономика, математика. 
Обязательным для обучающихся всех профилей является выполнение 
индивидуального проекта. Индивидуальный проект представляет собой особую форму 
организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) 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). 
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 



-сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 
критического мышления; 
- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 
- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 
применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 
 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 
работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 
аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 
результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет 
в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 
представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 
конструкторского, инженерного. 
 

 

С учетом потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) в 2020-

2021 учебном году в МБОУ «Гимназия им. Т. Кусимова» с. Аскарово 10 классы будут 

реализовывать ФГОС СОО по 2 профилям:  

естественнонаучный (10а), где на профильном уровне изучаются следующие учебные 

предметы: математика (6ч), химия (3ч),  биология (3ч); 

- технологический (10б), где  на профильном уровне изучаются следующие учебные 

предметы: математика (6ч), физика(5ч),  информатика(3ч). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), гимназии. Время, 
отводимое на данную часть учебного плана, используется на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 
обязательной части; 
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, предлагается 

распределить следующим образом: 
в 10 классе естественнонаучного профиля: 

 -2 ч в неделю – на изучение обществознания с целью расширения знаний; 
-1 ч в неделю – на изучение географии с целью расширения знаний; 

-2 ч в неделю – на изучение физикис целью расширения знаний; 
-1 ч в неделю – на изучение информатики с целью расширения знаний; 
-2 ч в неделю – на изучение физики с целью расширения знаний; 
В 10 классе технологического профиля: 
 -2 ч в неделю – на изучение обществознания с целью расширения знаний; 

-1 ч в неделю – на изучение географии с целью расширения знаний; 
-1 ч в неделю – на изучение химии с целью расширения знаний; 
-1 ч в неделю – на изучение биологии с целью расширения знаний; 
 

Обучающиеся 11 классов  продолжают реализацию ФКГОС СОО по следующим 

профилям: 

- физико-химический (11а),  где на профильном уровне изучаются следующие учебные 

предметы: математика (6ч),  физика  (3ч.),  химия (3ч); 

- социально-экономический (11б), где на профильном уровне изучаются следующие 

учебные предметы: математика (6ч), обществознание(3ч), география(3ч); 

-Региональный (национально-региональный) компонент для XI классов 

представлен для изучения родного (башкирского) языка и  литературы (2ч). 



Элективные учебные предметы — обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательного учреждения. Элективные учебные 

предметы выполняют три основных функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена;  

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 

учебный предмет становится в полной мере углубленным;  

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, предлагается 

распределить следующим образом: 
в 11 классе физико-химического профиля профиля: 

-1час в неделю- на изучение  русского языка в целях расширения знаний; 

          - 1час в неделю-  на изучение  математики в целях расширения знаний; 

          - 1 час в неделю- на изучение информатики и ИКТ в целях расширения знаний. 

В 11 классе социально-экономического профиля: 
 -1 ч в неделю – на изучение русского языка с целью расширения знаний. 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка для старшеклассников зависит от 
продолжительности учебной недели. Учитывая требования СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача России от 29.12.2010 № 189(СанПиН 2.4.2.2821-10), требования ФГОС 
среднего общего образования и рекомендации примерной ООП среднего общего 

образования, для учащихся 10-11-х классов аудиторная недельная нагрузка при 
пятидневной учебной неделе составляет 34 часа. В старших классах за два года 

количество учебных занятий на одного обучающегося – не менее 2170 и не более 2590 (п. 
18.3.1 ФГОС среднего общего образования). 

Такая нагрузка на старшеклассника за два года обучения не противоречит ФГОС среднего 
общего образования. 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Продолжительность урока  составляет 40 

минут. Учебный план МБОУ «Гимназия им. Т. Кусимова»  с. Аскарово составлен  на весь 

учебный год.

 

                                        Промежуточная аттестация обучающихся  

 

                Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется 

локальным актом и годовым календарным графиком. В 10- 11 классах промежуточная 

аттестация проводится по полугодиям. Промежуточная аттестация по итогам года в 10 

классе проводится по всем предметам учебного плана. В 11 классе обучающиеся 

выполняют итоговые контрольные работы  по всем предметам, предусмотренных 

учебным планом.  Формами проведения промежуточной аттестации в гимназии  являются:  

контрольная работа, диктант, тестирование. 

               Сроки проведения промежуточной аттестации: 20 апреля-22 мая 2021 г.



                                                            Учебный план                   

                                        естественнонаучного  профиля по ФГОС 

Предметные области Учебные предметы Уровень 

изучения 

Количество часов 

          10 класс 

    неделя год 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 35 

Литература Б 3 105 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1 35 

Родная литература Б 1 35 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 105 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6 210 

Общественные науки История России. 

Всеобщая история 

Б 2 70 

Естественные науки Астрономия Б 1 35 

Химия У 3 105 

Биология У 3 105 

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 70 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35 

Индивидуальный 

проект 

 Б 1 35 

Итого   28 980 

                                         Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Обществознание  Б 2 70 

География  Б 1 35 

Физика  Б 2 70 

Информатика  Б 1 35 

Итого   6 210 

Максимальная 

учебная нагрузка  

  34 1190 

                                   

 

 

 

                                       

 

                                                     

 



                                                                  Учебный план 

                                            технологического  профиля  по ФГОС 

Предметные области Учебные предметы Уровень 

изучения 

Количество часов 

         10 класс 

    неделя год 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 35 

Литература Б 3 105 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  Б 1 35 

Родная литература Б 1 35 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 105 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6 210 

Информатика У 3 105 

Общественные науки История России. 

Всеобщая история 

Б 2 70 

Естественные науки Астрономия Б 1 35 

Физика У 4 140 

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 70 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35 

Индивидуальный 

проект 

 Б 1 35 

Итого   29 1015 

                                      Часть, формируемая участниками                        образовательных 

отношений 

Обществознание  Б 2 70 

География  Б 1 35 

Химия  Б 1 35 

Биология  Б 1 35 

Итого   5 175 

Максимальная 

учебная нагрузка  

  34 1190 

                                             

 

 

 

 

 

                                                             

 



 

 

                                                                      Учебный план      

                                             физико-химического профиля по ФКГОС 

  

  

 

 

Учебные предметы 

Число  учебных часов 

неделя год 

I.Федеральный компонент  

Базовые учебные предметы  

Русский язык 1 34 

Литература 3 102 

Иностранный язык 3 102 

История 2 68 

Обществознание (включая экономику и право) 2 68 

География 1 34 

Биология              1                                             34 

Физическая культура 3  102 

ОБЖ 1 34 

Профильные учебные предметы  

Математика  6 204 

Физика 3 102 

Химия 3 102 

II.Региональный (национально-региональный) компонент  

Родной язык и литература 2 68 

III.Компонент образовательного учреждения  

Элективный курс  по русскому языку 1 34 

Элективный курс по математике 1 34 

Элективный курс по информатике и ИКТ 1 34 

ВСЕГО 34 1156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              Учебный план    

                                     социально-экономического профиля по ФКГОС 

   

 

 

Учебные предметы 
Число учебных часов  

неделя год 

                                  I Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 34 

Литература 3 102 

Иностранный язык             3  102 

Информатика и ИКТ 1 34 

История 2 68 

Экономика   1 34 

Право 1 34 

Физика 1 34 

Химия 1 34 

Биология 1 34 

Физическая культура 3 102 

ОБЖ 1 34 

Профильные учебные предметы  

Математика 6 204 

Обществознание, включая экономику и право 3 102 

География 3 102 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература 2 68 

  Компонент образовательного учреждения  

Элективный курс  по русскому языку   1 34 

ВСЕГО 
 

34 

 

            34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 



 

                                              Внеурочная деятельность 

В соответствии с требованиями ФГОС основная образовательная программа 

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовнонравственное, общеинтеллектуальное (научно-познавательное), общекультурное, 

социальное. 

Задача внеурочной деятельности – позволить обучающемуся раскрыть личностные 

качества, окунуться в мир творчества, проявить индивидуальные особенности, увлечения, 

интересы. 

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. 

Внеурочная деятельность осуществляется после  учебных занятий для учащихся 

1 смены и по субботам. 

Часы, отведённые на внеурочную деятельность, реализуются по выбору учащихся 

и заявлению родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

                                                  План  внеурочной деятельности  

среднего общего образования 

2020-2021 учебный год 

 

№  

Направления 

 

Курс 

Количество часов в неделю 

 10а 

класс 

10б 

класс 

Всего 

1 Спортивно-

оздоровительное  

«Спортивные игры» 1 1 2 

2 Духовно –нравственное  
 

 
 

 

3 Социальное     

4 Общеинтеллектуальное  «Решаем сложные 

задачи» 

1  1 2 

« Занимательный 

русский язык», 

1 1 2 

«Кот тэнкэхе», 

«Топонимика» 

1 1 2 

«За страницами 

учебника биология» 

1  1 

Учимся 

программированию 

 

 1 1 

5 Общекультурное     

 Итого:  5 5 10 



 

 

 

 

 

                                                                

 

 


