
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

1.Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 
          В целях организации работы  МБОУ ОК «Перспектива» при разработке учебных планов 

на 2022 - 2023 учебный год были использованы следующие нормативные документы: 

-Конституция Российской Федерации. 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образованиив Российской 

Федерации» (ст. 28). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начальногообщего 

образования (приказ от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» ; 

       - Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего 

образования (приказ от 31.05.2021 № 287 Министерства просвещения Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» ;              

 - Постановление Главного государственного санитарного врачаРоссийской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждениисанитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологическиетребования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровлениядетей и молодежи»». 

- Постановление Главного государственного санитарного врачаРоссийской Федерации от 

28 января 2021 г. № 2 «Об утверждениисанитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы итребования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человекафакторов среды обитания». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее 

- ФГОС среднего общего образования)  

-Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "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 20 мая 2020 г. № 254 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации и имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 

декабря 2020 г. № 766) (далее — Федеральный перечень учебников) 

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р об 

обязательном изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики».  

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

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

-. Письмо Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры».  

-Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ».  

-Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной 



деятельности при введении Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования».  

-Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 

1599.  

-Постановление Правительства РБ от 09.12.2013 № 585 "Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной 

образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части организации обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому или в 

медицинских организациях".  

- Конституция Республики Башкортостан.  

- Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан».  

- Концепция развития национального образования в Республике Башкортостан от 

31.12.2009 г. № УП-730.  

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

от 15 февраля 1999 года.  

- Устав МБОУ ОК «Перспектива» 

-  Основные образовательные программы НОО,ООО,СОО МБОУ ОК «Перспектива» 

-  Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 

 

 

2.Общая характеристика учебного плана. 
 

Учебный план МБОУ ОК «Перспектива» реализует общеобразовательные 

программы и определяет: 

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения  на каждом уровне 

обучения: в 1-4 классах в соответствии с обновленными ФГОС НОО; в 5-9 классах  в 

соответствии с обновленными  ФГОС ООО, в 10-11 классах в соответствии с ФГОС СОО; 

 распределение учебного времени между обязательной частью основной 

образовательной программы и частью, формируемой участниками образовательного 

процесса в 1-11 классах; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся; 

 сроки освоения образовательных программ, продолжительность учебного года и 

учебной недели, продолжительность урока  для каждого уровня обучения. 

 

Режим работы образовательного учреждения: 

- продолжительность учебной недели:        1 – 11  -ые классы – 5 дней 

- продолжительность уроков 40  минут (1-11 классы)                                                

- продолжительность учебного года: 

1,9, 11-е классы- 33 недели, с 01 сентября 2022 г. по 25 мая 2023 года 

2-8, 10-е классы- 34 недели, с 01 сентября 2022 г. по 31 мая 2023 года 

 

Промежуточная и текущая аттестация учащихсяосуществляется в соответствии с 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, 

установлении их форм, периодичности и порядке проведения в МБОУ ОК «Перспектива». 

Изучение башкирского языка (государственного) в МБОУ ОК «Перспектива» 

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», 

рекомендациями Министерства образования Республики Башкортостан по организации 

работы по изучению родных языков и башкирского языка как государственного языка 

Республики Башкортостан от 06.04.2018 г.  

При условии наполняемости в классах не менее 25 человек проводится деление 

обучающихся на подгруппы по следующим предметам: 

- во 2-4 классах при  изучении родного языка и родной литературы  на группы 

изучения русского и башкирского языков; 

- во 2 – 11 классах при изучении иностранного языка; 

-  во 5 -11 классах при изучении информатики; 

- в 5 – 8 классах при изучении технологии. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Начальное общее образование 

 
              Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, обеспечивают введение в 

действие и реализацию требований Стандарта. 

              Учебный план начального общего образования является нормативным 

документом по реализации ФГОС НОО, определяет объем учебной нагрузки 

обучающихся, список учебных предметов и распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по каждому учебному предмету. 

            В рамках инвариантной части базисного учебного плана учебные предметы в 1 – 4 

классах изучаются следующим образом. 

            Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами  «Русский язык», «Литература»; 

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

предусматривает изучение предметов  «Родной язык (русский, башкирский)»  и 

«Литературное чтение на родном языке (башкирском, русском)» в соответствии с 

заявлениями родителей (законных представителей). На основании заявлений родителей 

(законных представителей)  могут быть сформированы  следующие учебные группы: 

- группа для изучения  родного башкирского языка; 

- группы для изучения родного русского языка;  

            Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика»; 

           Предметная  область  «Обществознание иестествознание» представлена 

предметом – «Окружающий мир».  

            В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классе осуществляется изучение предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики». Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществлялся родителями (законными представителями) обучающихся. На основании 

произведенного выбора сформированы учебные группы по  модулю «Основы светской 

этики». 

 Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». 

           Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 

 Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура».Обязательный учебный предмет «Физическая культура» 

изучается в объеме 2-х часов в неделю. Третий час занятий физической культуры 

проводится за счет внеурочной деятельности.  

Предметная область «Государственный язык республики Российской 

Федерации» представлена предметом «Башкирский язык». 
           Реализация ФГОС  в 1-4 классах осуществляется средствами УМК  – «Школа 

России».Перечень учебников и учебных пособий соответствует приказу Минобрнауки РФ от 

28.12.2018г №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющихгосударственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего,среднего общего образования». 

                        Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам в форме устных и 

письменных ответов. Независимая оценка качества обучения проводится в форме 

всероссийских проверочных работ в 4 классе по следующим предметам: русский язык, 

математика, окружающий мир. 



Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце учебного года в 

качестве контроля освоения образовательной программы.  
 

 

. 

Учебный план 1-4 классов 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 1 

класс 

2 

 класс 

3 

класс 

4 

класс 

всего 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 99 102 102 102 405 

Иностранный язык - 68 68 68 204 

Родной язык  33 34 34 17 118 

Литературное чтение на 

родном языке 

33 34 34 17 118 

Государственный 

(башкирский) язык 

республики РФ 

33 34 34 34 135 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

66 68 68 68 270 

Искусство Музыка 16,5 17 17 17 67,5 

Изобразительное 

искусство 

16,5 17 17 17 67,5 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 66 68 68 68 270 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 34 34 

Всего 693 782 782 782 3309 

Предельная допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе (1- 4 

классы) 

693 782 782 782 3309 

внеурочная деятельность 198 204 204 204 810 

 

Процентное соотношение базовой части к части, формируемой участниками 

образовательных отношений и внеурочной деятельности 
 

Основная образовательная программа 4180 часов (расчѐт на 33 учебные недели в 1 

классе и 34 учебные недели во 2-4 классах в 

учебном году) 

Обязательная часть (по учебному плану школы (5-

дневная неделя) 
3309 / 80% 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, из них часы: 

 

 



Внеурочной деятельности 810/ 20% 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 1 

класс 

2 

 класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть 

Филология 

 

 

 

 

 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 3 3 3 3 

Иностранный язык - 2 2 2 

Родной язык  1 1 1 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке 
1 1 1 0,5 

Государственный 

(башкирский) язык 

республики Российской 

Федерации 

1 1 1 1 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 

2 2 2 2 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 0,5 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - - 1 

Всего 21 23 23 23 

Предельная допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе (1-4 классы) 
21 23 23 23 

 

Промежуточня аттестация  обучающихся 1-4 классов 

Формы промежуточной аттестации 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 

Административная контрольная работа. 

Диктант с грамматическим заданием 

+    

Диктант с грамматическим заданием  + + + 

ВРП    + 

Математика 

Административная контрольная работа. 

Диктант с грамматическим заданием 

+    

Диктант с грамматическим заданием  + + + 

ВПР    + 

Окружающий мир 

ВПР    + 

Литературное чтение 

Контроль чтения + + + + 

Иностранный язык 

Контрольная работа  + + + 



 

 

 

Основное общее образование 

Учебный план для 5-8 классов составлен  в соответствии с рекомендациями 

составления учебного плана по обновленным ФГОС. Учебный план для 9 класса  

составлен по  ФГОС второго поколения. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

В соответствии с обновленными ФГОС основного общего образования, на 

основании приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального  государственного  образовательного стандарта основного общего 

образования» учебный план программы основного общего образования обеспечивает 

реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с 

требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-

дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 
Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами 

«Русскийязык» и «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется в рамках 

предметной области «Родной  язык» и « Родная литература». На основании заявлений 

родителей (законных представителей)  обучающихся в 5-8 классах могут быть 

сформированы  следующие учебные группы: 

 группа для изучения  родного башкирского языка; 

 группы для изучения родного русского языка. 
Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный 

язык» (английский язык).  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами «Алгебра», «Геометрия»,  «Информатика». 

Предметная область «Общественно-научные предметы » представлена предметами 

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

Предметная область «Естественнонаучные предметы»  реализуется  изучением предметов 

«Физика», «Химия»,»Биология» 

Предметнаяобласть«Искусство»представленаучебнымипредметами«Изобразительное 

искусство», «Музыка»  

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности»представлена учебными  предметами  «Физическая культура» и «ОБЖ». 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, использовано на изучение следующих предметов: 

-русский язык 1 час в неделю в 5- 9 классах; 

-литература 1 час в неделю в 5,6,9  классах; 

-вероятность и статистика  1 час в 7-8 классах; 

-математика 1 час в 9 классах; 

- физика 1 час в 9 классах; 

- обществознание 1 час в неделю  в 6,7, 9 классах; 

-география 1 час в неделю в 7 классе; 

- информатика 1 час в 7 классах; 

-технология 1 час5-7классах, 0,5 часа в неделю в 8 классе; 

-музыка 0,5 часа  в 8 классе. 



           В учебном плане для 7-8 классов введен новый предмет «Вероятность и 

статистика» 

          Увеличение часов в 9 классе на изучение русского языка, литературы, математики, 

обществознания, физики объясняется необходимостью качественной подготовки 

обучающихся к  устному собеседованию и экзаменам по русскому языку и математике на 

государственной итоговой аттестации. Увеличение часов на изучение обществознания  - 

необходимость, т.к. 70% выпускников основной школы  выбирают предмет 

«обществознание» для сдачи ОГЭ. Увеличение часов на изучение физики  также 

необходимо для качественной подготовки к государственной итоговой аттестации. 

        Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – предметная область ОДНКНР) введена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования  и должна 

обеспечить знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. Предметная 

область ОДНКНР внесена в обязательную часть учебного плана и  ведется в 5 классе   1 

час в неделю. В 6-8 классах  темы ОДНКР интегрированы в такие предметы как 

обществознание, русский язык, родной язык, изобразительное искусство, музыка. 

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

часов в неделю. Третий час занятий физической культуры – за счет внеурочной 

деятельности и является обязательным для всех обучающихся. 
             Промежуточная аттестация– это механизм контроля результатов освоения 

обучающимися всего объема или части учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы   (ч. 1 ст. 58 Федерального закона № 273- ФЗ). 

Промежуточная аттестация в 5-8 классах в МБОУ ОК «Перспектива»  проводится по предметам 

учебного плана  в письменной и устной формах. 

             Письменным формы промежуточной  аттестации:  

- тесты; 

- комплексные контрольные работы; 

- контрольные работы: контрольные задачи, диктанты, изложения; 

 -творческие работы: сочинения, эссе; 

- письменный экзамен в формате ОГЭ 

            Устные  формы промежуточной аттестации: 

- доклады, сообщения; 

 - собеседование; 

  - защита проекта; 

 - экзамен. 

Учебный план 5-9 классов 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметные области 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов  в неделю 

Классы 
5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 Итого 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 136 170 102 68 66 542 

Литература 68 68 68 68 66 338 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 34 34 34 34 16,5 152,5 

Родная литература 34 34 34 34 16,5 152,5 

 Государственный 

(башкирский) язык 

республики РФ 

34 34 34 34 

33 169 



Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 102 

99 507 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 - - - 340 

Алгебра - - 102 102 99 303 

Геометрия - - 68 68 66 202 

Информатика - - 34 34 33 101 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 
68 68 68 68 

66 338 

Обществознание - - - 34 33 67 

География 34 34 34 68 66 236 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   68 68 66 202 

Химия    68 66 134 

Биология 34 34 34 68 66 236 

Искусство 

Музыка 17,5 17,5 17,5   52,5 

Изобразительное 

искусство 
17,5 17,5 17,5  

 52,5 

Технология Технология  34 34 34 - - 102 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура
** 

 

68 68 68 68 

68 340 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 34 

 304 

Всего 
851 885 919 1020 

926 4601 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

всего часов 3 4 6 3 5 21 

Русский язык 34 34 34 34 33 169 

Литература 34 34   33 101 

Вероятность и статистика 
  

34 34  68 

Математика     33 33 

физика     33 33 

информатика   34   34 

Обществознание  34 34  33 101 

Музыка    17  17 

Технология 34 34 34 17  119 

география   34   34 

 105 140 210 105 170 730 

Недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 
956 1025 1129  1125 

1096 5331 

 

внеурочная деятельность 204 204 204 170 165 947 

 



 

 

 

 

Процентное соотношение базовой части к части, формируемой участниками 

образовательных отношений и внеурочной деятельности 
 

Основная образовательная программа 6278 часов(расчѐт на 33 учебные недели в 9 

классе и 34 учебные недели во 5-8 классах в 

учебном году) 

Обязательная часть (по учебному плану школы 

(5-дневная неделя) 
4601/70% 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, из них часы: 

 

1677/30% 

Внеурочной деятельности 947 

 

 

 

Предметные области 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов  в неделю 

Классы 
5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 Итого 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 5 3 2 2 16 

Литература 2 2 2 2 2 10 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 1 1 1 0.5 4,5 

Родная литература 1 1 1 1 0,5 4,5 

Государственный язык 

республики Российской 

Федерации 

Башкирский язык 

1 1 1 1 

 

1 

5 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 

3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - - 1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 
2 2 2 2 

2 10 

Обществознание -  - 1 1 2 

География 1 1 1 2 2 7 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

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  1 1 1   3 

ОДНКР ОДНКР 1     1 

Физическая культура и Физическая культура
** 

    2 2 2 2 2 10 



основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 1 

- 1 

Всего 

 
26 26 26 30 

28 136 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 3 4 6 3 5 20 

Русский язык 1 1 1 1 1 5 

Литература 1 1   1 3 

Вероятность и статистика   1 1  2 

Математика     1 1 

Информатика   1   1 

Физика     1 1 

Обществознание  1 1  1 3 

Технология 1 1 1 0,5  3,5 

Музыка    0,5  0,5 

География   1   1 

Недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 
29 30 32  33 

 

33 

157 

 

 

 

Среднее общее образование 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу среднего общего образования, отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, организации образовательной деятельности, а также определяет состав и объем 

учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения.  

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, ясно представляющей потенциальные возможности, 

ресурсы и способы реализации выбранного пути.  

          Учебный план СОО определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов,курсов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся (п.22 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "«б 

образовании в Российской Федерации). 

Количество учебных занятий за 2 года составляет 2233 часа  (34 часа в неделю). Занятия в 

10-11 классах организованы в 1 смену. 

         Продолжительность учебного занятия – 40 минут, 5-дневная рабочая неделя. 

         Продолжительность учебного года в 10  классе – 34 недели, в 11 классе – 33 недели. 

 

          Учебный план предусматривает изучение 

-обязательных учебных предметов; 

-учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей; 

-дополнительных учебных предметов, курсов по выбору. 

Согласно Закону Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-З «Об 

образовании в Республике Башкортостан» МБОУ ОК «Перспектива» выделяет  в учебном 

плане в обязательной части  часы на учебный предмет «Родной язык». 

На основании приказа Минобрнауки РФ от 7 июня 2017 г. №506 «О внесении 

изменений в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 



приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089» в учебный план среднего общего 

образования вносится новый предмет «Астрономия» в 11 классах  в объеме 1 час в 

неделю. 

При проведении занятий в 10-11-х классах по предметам «Иностранный язык», 

«Информатика», «Физическая культура» осуществляется деление на две подгруппы при 

наполняемости классов 25 и выше человек. 

В соответствии с п.18.0.1. ФГОС СОО в ООП СОО МБОУ ОК «Перспектива» 

реализуется учебный план  социально-экономического профиля.В соответствии с 

п.18.3.1. ФГОС СОО  МБОУ ОК «Перспектива» предоставляет обучающимся  

возможность  освоения дополнительных предметов правовой и экономической 

направленности для успешной социальной адаптации учащихся, развития финансовой 

грамотности. 

Предметная область «Русский язык и литература»,включает учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература». Механизм формирования Учебного плана 

обеспечиваетреализацию требований ФГОС СОО по предоставлению возможности 

изучения родногоязыка на основе выбора обучающимися и их родителями (законными 

представителями)русского языка как родного языка или башкирского языка как родного. 

В соответствии с выбором обучающихся и их законных представителей изучение 

предмета «Родной язык»  входит впредметную область «Родной язык и родная 

литература» 
Предметная область «Иностранные языки», включает  учебный предмет:  «Иностранный 

язык» (английский язык). 

Предметная область «Общественные науки», включает  учебные 

предметы:«История»(базовый   уровень), «Обществознание» (углубленный уровень). 

Предметная область «Математика и информатика», включает  учебные предметы: 

«Математика: алгебра и начала математического  анализа, геометрия» (углубленный уровень). 

Предметная область «Естественные науки», включает учебные  предметы «Физика», 

«Астрономия» 

Предметнаяобласть«Физическаякультураиосновыбезопасностижизнедеятельности

»включает учебные предметы: «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

В части, формируемой участниками образовательного процесса включены  

дополнительные учебные предметы из обязательных предметных областей: 

-информатика 1 час в неделю 

-право 1 час в неделю; 

-экономика (углубленный уровень) 2 часа в неделю; 

-химия 1 час в неделю; 

-биология 1 час в неделю; 

-географическая карта мира 1 час в неделю. 

Кроме  учебных предметов в вариативной части учебного плана включены 

элективные курсы: 

- языковой анализ текста 1 час; 

-теория вероятности 1 час; 

-решение нестандартных задач по физике 1 час 

- индивидуальный проект 1 час в 10 классе. 

Учебный предмет «Индивидуальный проект» предусматривает выполнение каждым 

обучающимся индивидуального проекта. 

         Освоение ООП СОО сопровождается промежуточной аттестациейобучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся» 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяется календарным учебным 

графиком.  

Промежуточная аттестация 

предмет форма 



русский язык тестовая контрольная работа в формате ЕГЭ 

литература сочинение 

математика контрольная работа 

иностранный язык комплексная контрольная работа 

обществознание комплексная контрольная работа в формате ЕГЭ 

физкультура сдача спортивных нормативов 

 

Учебный план 10-11 классов 

социально- экономического профиля 

на 2022-2023 учебный год 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет уров

ень 

10 

класс 

(34 

нед.) 

всего 

за год 

11 

класс 

(33 

нед.) 

всего 

за год 

Итого 

часов 

за 2 

года 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 1 33 67 

Литература Б 3 102 3 99 201 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 34 1 33 67 

Математика и 

информатика 
Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

У 5 

 

3 

 

2 

170 

 

102 

 

68 

5 

 

3 

 

2 

120 

 

99 

 

66 

290 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

(английский) язык 

Б 3 102 3 99 201 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 68 2 66 134 

Астрономия Б   1 33 33 

Общественные  

науки 

История Б 2 68 2 66 134 

Обществознание У 3 102 3 99 201 

Физическая 

культура  и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос- 

ти 

Физическая 

культура 

Б 3 102 3 99 201 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Б 1 34 1 33 67 

Всего  23 782 24 747 1596 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Языковой анализ текста ЭК 1 34 1 33 67 

Теория вероятности ЭК 1 34 1 33 67 

Информатика ДП 1 34 1 33 67 

Право ДП 1 34 1 33 67 

Экономика ДП 1 34 1 33 67 

Географическая  картина  мира ДП 1 34 1 33 67 

Химия ДП 1 34 1 33 67 

Биология  ДП 1 34 1 33 67 

Решение нестандартных задач по 

физике ЭК 1 34 

 

1 

 

33 

 

67 

Индивидуальный проект ЭК 1 34   34 

всего  11 374 10 330 637 



Максимальная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе  

34 1156 34 1077 2233 

 

 

 

 

 


