


Пояснительная записка 

              1.Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

1. Конституция Российской Федерации. 

2.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

3.  Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 661 «Об утверждении 

Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов и внесения в них изменений». 

4.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1643, Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

года № 1576). 

5.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598. 

6.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644, Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

года № 1577). 

7.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 

№ 24480) 

8. 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. 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 22.05.2019) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 № 19993) 

10.  СанПиН 2.4.2.3286 "Санитарно-эпидемиологические требования к 



условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность по адаптированным основным об-

щеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья", утвержденные постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26.  

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

третьего часа физической культуры». 

12.  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». 

13.  Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ». 

14.  Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2018г. № 345; приказ 

Минобрнауки России от 08 мая 2019 года №233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28 декабря 2018 г. №345»); приказ Минобрнауки России от 22 ноября 2019 года 

№ 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345»;  

15. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 г. № 699, об учебных 

пособиях, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 г. № 699). 

16.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. 

№ 84-р об обязательном изучении комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

17.  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». 

18. Конституция Республики Башкортостан. 

19.  Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об 

образовании в Республике Башкортостан». 

20.  Концепция развития национального образования в Республике 



Башкортостан от 31.12.2009 г. № УП-730. 

21.  Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики 

Башкортостан» № 216-З от 15 февраля 1999 года (с изменениями на 28 марта 

2014 года). 

22.  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". 

23. Рекомендации Министерства образования Республики Башкортостан по 

переходу общеобразовательных организаций Республики Башкортостан на 5- 

дневную учебную неделю с соблюдением максимальной учебной нагрузки в 

течение дня для обучающихся по образовательным программам общего 

образования соответствующего уровня (№ 04.05/146 от 28.02. 2019).  

24. Устав МОБУ СОШ №21 г. Белорецк.  

25. Программа развития МОБУ СОШ №21  г. Белорецк 

26. Основные образовательные программы НОО, ООО, СОО МОБУ СОШ №21 

г. Белорецк.  

27. Календарный учебный  график на 2020-2021 учебный год. 

 

1. Общая характеристика учебного плана. 

 

Учебный план школы реализует общеобразовательные программы и 

определяет: 

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждом уровне 

обучения: в 1-10-х классах - в соответствии с ФГОС; в 11-х классах – в 

соответствии с Федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов.  

 распределение учебного времени между обязательной частью основной 

образовательной программы и частью, формируемой участниками 

образовательного процесса в 1-10 классах, между инвариантной и вариативной 

частью в 11 классах;  

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;  

 сроки освоения образовательных программ, продолжительность учебного 

года и учебной недели, продолжительность урока на каждом уровне обучения. 

         1. Учебный план школы на 2020-2021 учебный год разработан в 

соответствии  с методическими рекомендациями МО РБ, рекомендациями 

Министерства образования Республики Башкортостан по переходу 

общеобразовательных организаций Республики Башкортостан на 5- дневную 

учебную неделю с соблюдением максимальной учебной нагрузки в течении дня 

для обучающихся по образовательным программам общего образования 



соответствующего уровня (№ 04.05/146 от 28.02. 2019), с соблюдением  

нормативов базисных учебных планов для образовательных организаций  РБ, 

реализующих образовательные программы   основного общего и среднего 

общего  образования, утвержденные на заседании Коллегии   МО РБ  (протокол 

от 04.08.2017 г.).  Учебные планы для 1-4, 5-10 классов составлены в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего, основного общего  образования и среднего общего 

образования. 

          2. Учебный план  ориентирован на 33 учебные недели в год в 1 классах, на 

34 учебные недели в год во 2-4, 9, 11 классах, на 35 учебных недель в год в 5-8, 

10 классах. 

         3. Школа работает в режиме 5-дневной учебной недели, в связи с 

переходом на 5 – дневную учебную неделю, внедрением ФГОС НОО и ФГОС 

ООО  во 2-9 классах установлена 5-дневная учебная неделя.  Согласно 

требованиям СанПиН предельно допустимая аудиторная нагрузка в 5-х - 29 

часов,  6-х  – 30 часов,  в 7-х – 32 часа, в 8-9 х -33 часа  при 5-дневной учебной 

неделе; при 5-дневной учебной неделе в 10-11 классах – 34 часа. 

      5. В учебный план с 1 по 10 классы  включена предметная область «Родной 

язык и родная литература», которая реализуется в начальных классах через 

учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке»,  в  основной школе - через предметы  «Родной язык» и «Родная 

литература».  На изучение родного языка и литературы   в 11 классах 

отведены часы из регионального компонента.   

       6. Учебный план для 11 классов разработан на основе базисного учебного 

плана для среднего общего образования.  

      7.  Учебный план для 11 классов содержит: 

- национально-региональный  компонент  в объеме 68 часов  один учебный год, 

что соответствует рекомендуемому учебному плану для среднего  общего 

образования.  

        8. Учебный предмет «Физическая культура» в 1-11 классах изучается в 

объёме 3 часов в неделю в соответствии с приказом Минобрнауки России от 3 

июня 2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего 

образования, утверждённые приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312». 

                 Профильная подготовка учащихся 11 классов осуществляется  с 

учетом желания учащихся, в 6-ой развивающий день (по субботам) по  

направлениям: социально-гуманитарное,  физико-математическое.  

 

 

 

 



 Проект  

Пояснительная записка (Начальное общее образование) 

        Образование в начальной общеобразовательной школе является базой, 

фундаментом всего последующего обучения. В начальной общеобразовательной 

школе формируются универсальные учебные действия, закладывается основа 

формирования учебной деятельности ребенка - система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. Начальный уровень  общего образования обеспечивает познавательную 

мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности младшего школьника с учителем и 

одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми.  

          Содержание образования на первом уровне  общего образования 

реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно-деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения. 

В учебном плане отражены: все учебные предметы, недельное распределение 

часов по предметам, предельно допустимая и аудиторная  нагрузка.  

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает 

приобщение обучающихся к общероссийским культурным и национально-

значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных 

качеств, соответствующих требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС 

НОО). 

         Обязательная часть отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: 

•  формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

•  готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

•  формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

•  личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

ФГОС НОО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и 

обязательные предметные области. 

       Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена учебными предметами «Русский язык» и «Литературное чтение». 



Изучение русского языка в начальной общеобразовательной школе направлено на 

развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 

познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают 

основами делового письма (написание записки, адреса, письма). Изучение 

учебного предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на 

развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к 

творческой деятельности. 

        Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена учебными предметами «Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке». В соответствии с п.4 ст.14 Закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской 

Федерации «О языках народов Российской Федерации», Законом Республики 

Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан», Законом 

Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» и 

подпунктом 3 пункта 19 раздела III ФГОС НОО, учебный план обеспечивает 

возможность обучения родным языкам, а также устанавливает количество 

занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения.   

        Для изучения предметов «Родной язык»  и  «Литературное чтение на 

родном языке»  созданы условия для изучения русского, башкирского языков как 

родных  на  основании заявлений родителей (законных представителей) по 

выбору родного языка.  

        При изучении  родного башкирского и родного русского языков и 

литературного чтения на родном русском, родном башкирском формируются 

сводные группы по параллелям согласно выбору.  

       На изучение родного языка в 1- 4 классах выделено по 1 часу, на изучение  

литературного чтения на родном языке  во 2-4 классах выделено по 1 часу в 

неделю.  Дети башкирской национальности изучают     родной башкирский 

язык (интегрированный курс)   во 2 – 3 классах по двухчасовой программе,  в  

1-х классах 1 час в неделю. Изучение родного языка направлено на развитие 

языковой компетентности, коммуникативных умений, диалогической и 

монологической речи. В ходе изучения родного языка формируются речевые 

способности обучающихся, культура речи, интерес к родному языку, трепетное 

отношение к национальной культуре, традициям и обычаям родного края. 



2.       Предметная область «Иностранный язык» представлена 

учебным предметом «Иностранный язык (английский)». В начальной школе 

изучается со 2 класса по двухчасовой программе. Он формирует элементарные 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 

развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение 

младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком. В целях реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с образовательной программой начального общего 

образования МОБУ СОШ №21 осуществляется деление II-IV классов на две 

группы  при проведении учебных занятий  при наполняемости  25 и более 

человек.  

 

      Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика». Изучение математики направлено на 

формирование первоначальных представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мышления, 

воображения, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. Особое место  уделено обеспечению первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности учащихся.  В 1 классе,  отводится по 

1  дополнительному часу на математику из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. (Сложные вопросы математики)  

         Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)» представлена учебным предметом «Окружающий мир». Изучение 

интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление 

личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в 

природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на 

основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. В его 

содержание дополнительно введены отдельные темы предмета «История и 

культура Башкортостана», которые изучаются в виде краеведческого модуля, а 

также введены развивающие модули, разделы социально-гуманитарной 

направленности, элементы основ безопасности жизнедеятельности.      Особое 

внимание должно быть уделено формированию у младших школьников здорового 

образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. 

основам безопасности жизнедеятельности. 

       Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской 

этики « (далее ОРКСЭ). Целью комплексного курса ОРКСЭ является 

формирование у учащегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении традиций многонационального народа 



России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами комплексного курса являются: 

-  знакомство учащихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

-  развитие представлений учащихся о значении нравственных норм и 

ценностей личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных ими ранее и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов.  

 Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и 

культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов 

научных исследований. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) учащихся. Выбор 

фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

       Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология», который формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 

чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою 

очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости и вариативности мышления у младших школьников. 

         Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». Изучение предметов 

«Изобразительная искусство» и «Музыка» направлено на развитие способности 

к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

       Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура». Занятия по физической культуре 

направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому 

развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. На изучение 

предмета в 1-4 классах отводится 2 часа по учебному плану.    Во 2-4 классах  1 

час добавлен из внеурочной деятельности на плавание. В 1-2 классах 1 час из 

внеурочной деятельности отводится на обучение элементов греко-римской 

борьбы у мальчиков и гимнастики у девочек. 

 

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 1 классах 

использована по следующим направлениям:  



       Часть, формируемая участниками образовательных отношений, во 2,3,4 

классах использована по следующим направлениям:  

   Сложные вопросы арифметики 

      Данная программа позволяет обучающимся ознакомиться со многими 

интересными вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за 

рамки школьной программы, расширить целостное представление о проблеме 

данной науки. Решение математических задач, связанных с логическим 

мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет 

способствовать развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному 

развитию.  Не менее важным фактором реализации данной программы является 

стремление развить у обучающихся умений самостоятельно работать, думать, 

решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки аргументации 

собственной позиции по определенному вопросу. Предмет «Сложные вопросы 

математики» проводится 1 раз в неделю в 1 классах. 

     

Основы смыслового чтения  

   Программа курса «Основы смыслового чтения» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, планируемых результатов начального общего образования с 

учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

задачи формирования у младших школьников умения учиться и в соответствии с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса 

по литературному чтению, возрастных особенностей младших школьников. 

Цель занятий – формирование читательской компетенции и смыслового чтения 

при работе с текстом у младшего школьника. Умение работать с нужной 

информацией в тексте. В начальной школе необходимо заложить основы 

 Направления  Предмет  

1.  

 

 

Увеличение учебных часов на изучение  

отдельных учебных предметов 

обязательной  

части 

 Сложные вопросы 

арифметики  

2.  

 

Введение учебных курсов, 

обеспечивающих  

метапредметные  результаты  

Основы смыслового 

чтения 

 Направления  Предмет  

1.  

 

Введение учебных часов, 

обеспечивающих реализацию 

региональных особенностей   

 Краеведение  

(«Афарин») 

Башкирский 

(государственный)  язык 



формирования грамотного и понимающего читателя. Грамотный и понимающий 

читатель – это человек, владеющий техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного, и умеющий самостоятельно находить и выбирать нужную 

информацию из текста.  Предмет «Основы смыслового чтения» проводится  в 

1 классах один раз в неделю.  

  Краеведение («Афарин»)  обеспечивает этнокультурные интересы 

обучающихся.  Обучение во 2- 4  классах ведется на двух государственных 

языках: русском и башкирском.  «Афарин»  как учебный предмет 

характеризуется: межпредметностью (содержанием речи на русском и 

башкирском языках могут быть сведения из разных областей знания, например, 

литературы, искусства, истории, географии Башкортостана и др.); 

многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами: лексическими, грамматическими, фонетическими, с 

другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

      Для достижения целей основной образовательной программы МОБУ СОШ 

№21 г.Белорецк  используются возможности учебного плана в т.ч. часы 

внеурочной деятельности: «Шахматы» - 1 ч  в неделю во 2-3 классах, 

«Безопасность в сети Интернет»  во 2 – 4 классах 1ч в неделю.  Внеклассной 

работы (организация классных часов, внеклассных мероприятий, экскурсий, 

походов, проектной деятельности, часов общения, праздников, посещения 

музеев, библиотек, выставок, подготовка и проведение проектных мастерских, 

концертов, спектаклей, школьные научные общества, социальные и гражданские 

акции и т.д.), ресурсы социальных партнёров.   

     В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», на основании Положения о проведении промежуточной аттестации 

во вторых, третьих и четвертых классах проводятся итоговые контрольные 

работы по математике, диагностика техники чтения и умения работать с текстом, 

итоговые диктанты с выполнением грамматических заданий по русскому языку, 

тестовые работы по окружающему миру и английскому языку, а также 

комплексные диагностические работы по формированию универсальных учебных 

действий. Для обучающихся первых классов по итогам учебного года проводятся 

комплексные диагностические работы по формированию универсальных учебных 

действий. 

     Используемые УМК  - «Перспектива», «Школа России», система Л.В. 

Занкова. 



 Учебный план (проект) 

МОБУ  средняя общеобразовательная школа № 21 

г. Белорецка РБ на  2020-2021 учебный год 

Начальное общее образование 

                            (1-4 классы) 
 

Предметная 

область 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
                    

Всего 

 

классы 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 класс  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 3 3 3 2 11 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 1 1 1 1 4 

Литературное чтение на 

родном языке 

- 1 1 1 4 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

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 2 2 2 2 8 

ИТОГО 19 22 22 22 85 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Сложные вопросы 

математики 

1 - - - 1 

Основы смыслового чтения 1 - - - 1 

Государственный 

(башкирский) или 

краеведение 

- 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Направления Внеурочная 

деятельность 
     

 Оздоровительно-развивающая Физическая культура: 

Греко - римская борьба 

(гимнастика) 

Плавание  

Шахматы  

 
1 
 
- 
- 

 
1 
 
1 
1 

 
- 
 
1 
1 

 
- 
 
1 
- 

 
2 
 
3 
2 

Познавательная Безопасность в сети 

Интернет 
- 1 1 1 3 

 Предметные кружки 1 1 2 3 7 

  2 5 5 5 17 

 



Проект  

Пояснительная записка (5-9 классы ) 

 

                 Учебный план является частью основной общеобразовательной 

программы основного общего образования МОБУ СОШ №21 г. Белорецк и 

реализуется в V-IX классах. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и 

предусматривает 5 летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования для V-IX классов. 

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

недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 

2.4.2 2821-10), регламентирован Календарным учебным графиком. 

Для профилактики переутомления обучающихся в Календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул. Продолжительность учебного года в V -VIII классах - 35 

недель, IX классах - 34 недели (без учета государственной итоговой аттестации 

(ГИА)), каникулы. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленной 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели, 

при этом общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

■ для обучающихся V-VI классов- не более 6 уроков; 

■ для обучающихся VII-IX 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): 

■  в V классах - 2 ч., 

■ в VI-VIII классах - 2,5 ч., 

■ в 1X классах - до 3,5 ч. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой основного общего образования МОБУ СОШ №21 

осуществляется деление классов на две группы: 

при реализации основной общеобразовательной программы основного общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», 

«Технологии», «Информатике и ИКТ», «Башкирскому языку как 

государственному языку РБ» при наполняемости V-IX классов 25 и более 

человек.  

             В целях реализации прав граждан на изучение родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации (статья 14 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, статья 9 



Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации», статья 

6 Закона Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 

Башкортостан», статьи 8.9. Закона Республики Башкортостан «О языках народов 

Республики Башкортостан» и  подпунктом 2 пункта 11 раздела II ФГОС ООО), 

учебный план обеспечивает возможность обучения родным языкам, а также 

устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по 

классам (годам) обучения. В МОБУ СОШ №21 г. Белорецк согласно заявлениям 

родителей (законных представителей) созданы условия для изучения русского, 

башкирского языков как родных. При реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования при проведении учебных занятий по 

«Родному языку» (русский, башкирский), «Родной литературе» (русская, 

башкирская) осуществляется деление классов на группы на основании заявлений 

родителей (законных представителей). При изучении родного башкирского и 

родного русского языков, родной башкирской и родной русской литературы 

формируются сводные группы по параллелям. 

Преподавание и изучение иностранного (английского) языка организовано 

в рамках предмета «Иностранный язык» по 3 часа в неделю в 5-7, 9 классах; 

по 2 часа в неделю в 8 классе. 

Преподавание и изучение второго иностранного (немецкого) языка 

организовано в рамках предмета «Второй иностранный язык» на основании 

заявлений родителей (законных представителей) в объёме 1часа в неделю в 6 - 9 

классах. Целью изучения второго иностранного языка является развитие 

иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые 

необходимы обучающимся для продолжения образования в школе и в системе 

профессионального образования. 

    Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок 

проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О 

проведении промежуточной аттестации обучающихся и формах, 

периодичности, порядке осуществления текущего контроля их успеваемости в 

МОБУ СОШ №21 г. Белорецк», утвержденным приказом от 11.01.2016 №13. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

    Обязательная часть учебного плана представлена следующими 

образовательными областями: «Русский язык и литература», «Родной язык и 

родная литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика», 

«Общественно-научные предметы», «Основы духовно-нравственной культура 

народов России», «Естественно-научные предметы», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности». Образовательные компоненты раскрывают структуру 

содержания этих областей. 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри 

максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки обучающихся, на 

основании заявления родителей (законных представителей), использовано на 

изучение следующих учебных курсов: 

 

9 класс                     Башкирский язык как государственный язык  

                                 Краеведение  

                                 Математика  

                                 Английский язык     

                         Русский язык 

 

На изучение учебного предмета «Физическая культура» отведено 2 часа в 

неделю. 1 час отведён на изучение предмета «Физическая культура» во 

внеурочной деятельности. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культура народов 

России» (далее - ОДНКНР) является логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ). Предметная область ОДНКНР реализована через занятия по данной 

Класс  

 

Предмет  

5 класс 

 

 

 

 

  

Математика 

Башкирский язык как государственный язык 

Краеведение 

  

6 класс 

 

Краеведение  

Математика  

Башкирский язык как государственный язык 

 Предмет 

7 класс 

Башкирский язык как государственный язык 

Краеведение  

Математика 

 Предмет 

8 класс 

Башкирский язык как государственный язык 

Краеведение  

Математика  

 



предметной области, учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности региона России, включенные в обязательную 

часть учебного плана, которые обеспечивают достижение следующих 

результатов: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

      - знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности. 

           В часть учебного плана, формируемую участниками образовательного 

процесса, включен раздел «Внеурочная деятельность». Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

учащихся, но учитывается при определении объёмов финансирования реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. В 

соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется 

по пяти направлениям развития личности. На проектную деятельность выделено 

по 1 часу в 6-8 классах, по 2 часа в 9 классах; «В мире информатики» по 1 часу в 

5-х классах; «Город мастеров» по 1 часу в 6 классах; «Семьеведение» по 0,5 часа в 

6-х классах; «Безопасность в сети Интернет» по 0,5 часа в 6-х классах; 

«Финансовую грамотность» по 1 часу в 7-х классах; «Занимательная графика» по 

1 часу в 8 - 9 классах.  Для достижения целей основной образовательной 

программы МОБУ СОШ №21 г. Белорецк  используются возможности учебного 

плана (в т. ч. элективные курсы), внеурочной деятельности, внеклассной работы 

(организация классных часов, внеклассных мероприятий, экскурсий, походов, 

проектной деятельности, часов общения, праздников, посещения музеев, 

библиотек, выставок, подготовка и проведение научных ярмарок, концертов, 

спектаклей, школьные научные общества, социальные и гражданские акции и 

т.д.), ресурсы социальных партнёров.  

 



Учебный план (проект) 

МОБУ средняя общеобразовательная школа № 21 

г. Белорецка РБ на 2020-2021 учебный год 

Основное общее образование 

(5-9 классы ФГОС)   

 

  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 3 3 2 

Литература 2 2 2 2 3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык  1 1 1 1 1 

Родная литература 1 1 1 1  

  Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

3 3 3 2 2 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий язык) 

 1 1 1 1 

 Математика и 

информатика 

Математика 4 4    

Алгебра    2 2 2 

Геометрия    2 2 2 

Информатика   1 1 2 

 Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание   1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 1  1    

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 2 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   

Технология Технология 2 1 2 1  

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 

Итого:    27    28  30 31 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Краеведение  (Афарин)// Башкирский 

язык как государственный язык РБ 

1 1 1 1 1 

Иностранный язык (английский язык) - -   1 

Математика//Алгебра 1 1 1 1 1 

Русский язык     1 

                                          Итого:  
 

2 2 2 2 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-тидневной учебной 

   

29 

30 32 33 33 



 

 

 Среднее общее образование 

 

Проект  

Пояснительная записка (11 классы) 

 
 

1. Учебный план образовательной организации, реализующей 

образовательные программы среднего общего образования на основе 

федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, используется в 11 классах. Учебный план для 11 классов составлен 

на основе рекомендуемых регионального базисного учебного плана и примерного 

учебного плана для образовательных организаций Республики Башкортостан, 

реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, утвержденных на заседании Коллегии Министерства образования 

Республики Башкортостан (протокол от 04.08.2017 № 4, приложение 2). 

2. Учебные планы составлены по трем профилям обучения: физико-

математическому, социально-гуманитарному и универсальному.  

Профильное обучение направлено на реализацию личностно-

ориентированного учебного процесса. При этом существенно расширяются 

возможности выстраивания учеником индивидуальной образовательной 

траектории. Профильное обучение преследует следующие основные цели: 

обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы среднего 

общего образования; создать условия для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников; способствовать установлению равного доступа к 

полноценному образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их 

способностями, индивидуальными склонностями и потребностями; расширить 

возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между общим 

неделе 

Внеурочная деятельность   

Направление Название курса Количество часов в неделю  

Спортивно-

оздоровительное 

Физкультура  1 1 1 1 1 

Обще-

интеллектуальное 

Проектная 

деятельность  

 1 1 1 2 

Занимательная 

графика 

   1 1 

Финансовая 

грамотность 

  1   

В мире информатики 1     

Социальное Безопасность в сети 

Интернет 

 0,5    

Семьеведение  0,5    

Город мастеров  1    

Групповые и индивидуальные занятия 2   3 4 

Всего 4 4 3 6 8 



и профессиональным образованием, более эффективно подготовить выпускников 

школы к освоению программ высшего профессионального образования. 

Базовые общеобразовательные предметы являются обязательными для 

всех учащихся во всех профилях обучения. Предлагается следующий набор 

обязательных общеобразовательных предметов: математика: алгебра и начала 

анализа, геометрия, история, русский и  литература, иностранные языки, 

физическая культура, физика, химия, биология, история, обществознание(базовый 

и углубленный), ОБЖ. 

Профильные общеобразовательные предметы – предметы повышенного 

уровня, определяющие направленность каждого конкретного профиля обучения. 

Физика, математика – профильные предметы в физико-математическом профиле; 

русский язык, литература, история, обществознание,  право – в социально-

гуманитарном профиле. Профильные учебные предметы являются обязательными 

для учащихся, выбравших данный профиль обучения. 

Достижение выпускниками уровня требований государственного 

образовательного стандарта по базовым общеобразовательным и профильным 

предметам определяется по результатам единого государственного экзамена. 

Курсы по выбору – обязательные для посещения курсы по выбору 

учащихся, входящие в состав профиля обучения на старшей ступени школы. 

Курсы по выбору реализуются в субботние дни и выполняют две функции: 

«поддерживать» изучение основных профильных предметов на заданном 

профильным стандартом уровне и служат для внутрипрофильной специализации 

обучения и для построения индивидуальных образовательных траекторий. 

1. Универсальный профиль сформирован, учитывая предпочтения родителей 

и выбор учащегося, и ориентирован на те же сферы деятельности и предметы, что 

и два предыдущих профиля, но изучают все предметы на базовом уровне.  

2. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и 

предусматривает 2-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования для X-XI классов. 

3. Учебный процесс в 11 классах организован в условиях пятидневной 

учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами 

(СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентирован Календарным учебным графиком. 

Продолжительность уроков - не более 45 минут. 

4. Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени 

и каникул. Продолжительность учебного года в 11 классах - 34 недели (без учета 

государственной итоговой аттестации (ГИА). 

5. Контроль успеваемости обучающихся 11 классов по учебным предметам 

проводится по полугодиям. 

6. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из федерального компонента, 



регионального компонента и компонента образовательной организации, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в 

течение недели. 

7. При реализации основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования вовремя  учебных занятий по «Физической культуре»,  

«Технологии», «Иностранному языку», «Информатике и ИКТ» при 

наполняемости класса 25 и более человек осуществляется деление классов на две 

группы. 

 9. Для использования при реализации образовательной программы выбраны  

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345); 

 Учебный план состоит из инвариантной части (федеральный компонент) и 

вариативной части (региональный (национально-региональный) компонент и 

компонент образовательной организации). 

Федеральный компонент. 

         Федеральный компонент учебного плана определяет количество 

учебных часов на изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

          Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных 

часов, отведенное на изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, являются обязательными. 

   Региональный (национально-региональный) компонент.  

         Соблюдение регионального (национально-регионального) компонента 

учебного плана является обязательным. Предметы регионального (национально-

регионального) компонента призваны обеспечить овладение знаниями, умениями 

и навыками по предметам в рамках программы, а также способствовать развитию 

коммуникативных умений, толерантного поведения и готовности к 

межкультурному диалогу. Региональный (национально-региональный) компонент 

в учебном плане 11 классов представлен предметом «Родной язык и 

литература».  

       Изучение учебного предмета «Родной язык и литература» организуется 

согласно заявлениям родителей (законных представителей). В МОБУ СОШ №21  

г. Белорецк на основании заявлений родителей (законных представителей) 

созданы условия для изучения родного русского языка и литературы и родного 

башкирского языка и литературы. 

Компонент образовательного учреждения. 

        В 11 классе в физико-математическом профиле по 1 часу выделено на 

математику, информатику и ИКТ и химию; в социально-гуманитарном профиле 



0,5 часов   из компонента образовательного учреждения отведено  на 

обществознание, в универсальном – по 1 часу на математику и историю. 

 

 Учебный план (физико - математический) 

МОБУ  средняя общеобразовательная школа № 21 г. Белорецка РБ  

на 2020-2021 учебный год 

 

Учебные предметы 

Классы 

11А 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Астрономия  

Биология 1 

География 1 

Химия 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Профильные учебные предметы 

Математика  Алгебра и начала анализа 4 

Геометрия  2 

Физика  4 

Информатика и ИКТ 1 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература 2 

Компонент образовательного учреждения 

Избранные вопросы математики 2 

Химия  

Информатика и ИКТ 1 

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся при 

5-дневной учебной неделе 

34 

 

  

 

 

 



 

Учебный план (социально - гуманитарный) 

МОБУ  средняя общеобразовательная школа № 21 г. Белорецка РБ  

на 2020-2021 учебный год 

 

Учебные предметы 

Классы 

11Б  

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Иностранный язык 3 

Математика  Алгебра и начала анализа 2 

Геометрия  2 

Экономика  0,5 

Астрономия  

Физика  1 

Биология 1 

География 1 

Мировая художественная литература 1 

Химия 1 

Физическая культура 3 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Профильные учебные предметы 

Русский язык 2 

Литература  5 

История  4 

Обществознание  2 

Право  2 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература 2 

Компонент образовательного учреждения 

Обществознание  0,5 

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся при 

5-дневной учебной неделе 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план (универсальный) 

МОБУ  средняя общеобразовательная школа № 21 г. Белорецка РБ  

на 2020-2021 учебный год 
 

Учебные предметы  11В 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика Алгебра и начала анализа 2 

Геометрия  2 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание 2 

География 1 

Физика 2 

Астрономия  

Химия 2 

Биология 2 

Экономика  1 

Мировая художественная культура 1 

Технология 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература 2 

Компонент образовательного учреждения 

Избранные вопросы математики 1 

История отечественного государства и права  

Максимальный объем учебной нагрузки 

учащихся при 5-дневной учебной неделе 
34 

 

 

Проект 

 Пояснительная записка (10 класс по СОО ФГОС) 

 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов и формы промежуточной 

аттестации обучающихся1. 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об 

образовании в Российской Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 

№ 24480) 

                                                
1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об образовании в 

Российской Федерации». Статья 2, п. 22 



3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 22.05.2019) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 № 19993) 

  

Основная образовательная программа среднего общего образования  МОБУ 

СОШ № 21 г. Белорецк  включает 2 учебных плана следующего  профиля 

обучения:   

 Универсальный (1вариант -  углубленным изучением гуманитарных 

наук); 

 Универсальный (2 вариант -   с углубленным изучением математики и 

физики). 

 Учебные планы предусматривают изучение обязательных учебных 

предметов: «Русский язык», «Литература», «Родной язык»,  «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Обществознание», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Выбор профиля обучения обусловлен  результатами изучения намерений и 

предпочтений обучающихся и их родителей (законных представителей) по выбору 

предполагаемого продолжения образования обучающимися. 

 

Универсальный профиль ориентирован на подготовку обучающихся, 

которые не определили будущую сферу деятельности, или выбор обучающихся не 

ориентирован на конкретные профили обучения. 

В соответствии со спецификой профиля в учебных планах:  

 представлены  2 - 3 учебных предмета, изучаемые на углубленном уровне 

(физика, математика, история, литература).  

Содержание учебных предметов углубленного уровня ориентировано   на 

подготовку к последующему профессиональному образованию и развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических 

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

  

Подготовка к последующему профессиональному образованию 

осуществляется при реализации дополнительных учебных предметов и курсов по 

выбору, с этой целью в учебный план универсального профиля включены 

дополнительные учебные предметы, элективные курсы.   

Элективные курсы обеспечивают: 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; 



 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования;   

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся); 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся. 

 

Каждый обучающийся должен выбрать 3 элективных курса. 

Учебный план предусматривает выполнение обучающимися 

индивидуального проекта.   Для организации проектной деятельности количество 

часов для преподавания учебного предмета увеличено на 2 часа. 

При реализации учебного плана универсального профиля  объем аудиторной 

нагрузки обучающихся за два года составляет 4692 часов. 

  

   Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам и 

курсам, изучаемым в рамках учебного плана, в форме оценочной процедуры 

(контрольные работы, зачеты и т.п.): 

 отметка за промежуточную аттестацию выставляется по результатам 

выполнения определенной оценочной процедуры. 

 

Проект 

Учебный план (универсальный – 1 вариант) 

МОБУ  средняя общеобразовательная школа № 21 г. Белорецка РБ  

на 2020-2021 учебный год 
 

Предметная область Учебный предмет 

 

Уровень  

Количество 

часов 

 

10 11 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 35/34 

Литература  У 4 4 140/136 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  Б 1 1 35/34 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 

Геометрия 

Б 

 

2 

 

2 

 

70/68 

 



Б 2 2 70/68 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 105/102 

Естественные науки Астрономия  Б 1 0 35/34 

Общественные науки История У 3 3 105/102 

Обществознание  Б 2 2 70/68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 3 70/102 

Основы  безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 35/34 

Итого    22 22 770/748 

1518 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Право  2 2 70/68 

Основы экономической теории 1 1 35/34 

Обществознание  1 1 35/34 

Риторика  1 1 35/34 

Алгебра и начала математического анализа 1 1 35/34 

История отечественного государства и права 1 1 35/34 

Литература  1 1 35/34 

Индивидуальный проект 1 1 35/34 

Элективные курсы 3 3 105/102 

Прикладная физика ЭК    

География родного края ЭК    

Основы алгоритмизации ЭК    

Дизайн ЭК    

Технология  ЭК    

Второй иностранный язык ЭК    

Деловой английский ЭК    

Итого   12 12 420/408 

828 

  34 34 2346 

 

Учащиеся выбирают не менее 3 Элективных курсов из 7  предложенных. 



Внеурочная деятельность (5 часов): 

1 час- физическая культура 

4 часа- по выбору учащихся и/или предлагаемой на выбор ОУ 

 

 
  

Проект 

Учебный план (универсальный – 2 вариант) 

МОБУ  средняя общеобразовательная школа № 21 г. Белорецка РБ  

на 2020-2021 учебный год 
 

  

Предметная 

область 
Учебный предмет 

 

Уровень  

Количество 

часов 

 

10 11 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 35/34 

Литература  Б 3 3 105/102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  Б 1 1 35/34 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 

Геометрия 

У 

 

 

4 

 

2 

4 

 

2 

140/136 

 

70/68 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 105/102 

Естественные науки Астрономия  Б 1 0 35/34 

Физика  У 2 2 70/70 

Общественные 

науки 

История Б 1 1 35/34 

Обществознание  Б 1 1 35/34 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура Б 2 3 70/102 

Основы  безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 35/34 

Итого    22 22  770/748 

1518 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Алгебра и начала математического анализа 

 

 2  2  70/68 

 Информатика   2  2  70/68 

 Физика  2   2  70/68 

 Химия  1  1   35/34 

 Биология  1  1   35/34 

Основы экономической теории 1 1  35/34 

Индивидуальный проект  1  1  35/34 

Элективные курсы 2 2  35/34 

Прикладная физика ЭК    

География родного края ЭК    

Основы алгоритмизации ЭК    

Дизайн  ЭК    

Сложные вопросы биологии ЭК    

Органическая химия ЭК    

Технология   ЭК    

Второй иностранный язык ЭК    

Деловой английский ЭК    

Итого    12 12 420/408 

828 

  34 34 2346 

   

Учащиеся выбирают не менее 3 Элективных курсов из предложенных 9. 

Внеурочная деятельность (5 часов): 

1 час- физическая культура 

4 часа - по выбору учащихся из учебных предметов (химия (2 часа), биология (2 

часа) 
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