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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану МБОУ Школа № 88 

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 12 декабря 2012 года № 273 - ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

содержание образования в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Школа № 88 городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - МБОУ Школа 

№ 88) определяется образовательной программой, утверждаемой и реализуемой организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно. 

Учебный план МБОУ Школа № 88 состоит из: 

  учебного плана начального общего образования; 

  учебного плана основного общего образования; 

  учебного плана среднего общего образования. 

Учебный план МБОУ Школа № 88 разработан  в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами:   

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан» (с изменениями и дополнениями); 

 Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 

25.10.1991 г. № 1807-1 (с изменениями и дополнениями);  

 Законом Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» от 

15.02.1999 г. № 216-з (с изменениями и дополнениями); 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 приказом Минобразования 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" (с 

изменениями и дополнениями); 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 письмом 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»; 
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 письмом Минобрнауки России от 31.03.2015 г. № 08-461 «О направлении регламента 

выбора модулей курса ОРКСЭ»; 

 письмом Минобрнауки России от 01.09.2016 г. № 08-1803 о реализации предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 рекомендуемым региональным базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих 

образовательные программы основного общего образования и среднего общего образования, 

утвержденных на заседании Коллегии Министерства образования Республики Башкортостан 

(протокол от 04.08.2017 № 4); 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря   2010 

г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"         (с 

изменениями и дополнениями); 

 приказом от 22 ноября 2019 г. № 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, сформированный приказом министерства просвещения российской 

федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

 Уставом МБОУ Школа № 88, утвержденный постановлением Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 18 декабря 2015 года № 4192. 

В целях выполнения требований части 3 статьи 30 Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) при формировании и утверждении учебного плана как локального 

нормативного акта, затрагивающего права обучающихся и работников образовательной 

организации, учитывается мнение представительных органов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних, педагогических работников МБОУ Школа 

№ 88. Вопросы о распределении часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, регионального (национально - регионального) компонента и компонента 

образовательной организации и внесении изменений в учебный план рассматриваются и 

согласуются коллегиальными органами управления МБОУ Школа № 88 на заседаниях 

Управляющего совета и Педагогического совета школы.  

Учебный план составлен с учетом мнения  коллегиальных органов: согласован на 

Управляющем совете (протокол № 4 от 10.04.2020г), принят на Педагогическом совете 

(протокол № 13 от 31.08.2020 г). 

В части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

возможно изменение наименования учебных предметов (курсов, модулей, дисциплин) в 

пределах одной предметной области. Заявление на изучение предметов учебного плана части, 

формируемой участниками образовательных отношений, родители (законные представители) 

обучающихся оформляют один раз на соответствующий уровень обучения до завершения 

получения ребенком основного общего образования с учетом его мнения. Заявление на 

изучение предметов учебного плана части, формируемой участниками образовательных 

отношений, на  уровне среднего общего образования оформляют обучающиеся после 

получения основного общего образования или после достижения восемнадцати лет. 

В соответствии с пунктом 22 статьи 2 Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 -ФЗ (с изменениями и дополнениями) учебный 

план МБОУ Школа № 88 определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по образовательным областям, уровням обучения и по классам (годам) 

обучения в пределах уровня учебных предметов (курсов, дисциплин, модулей) и формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план МБОУ Школа № 88 обеспечивает выполнение гигиенических требований 

к режиму образовательной деятельности, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение федерального государственного образовательного стандарта по 
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классам, определяет недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования с учетом предельно допустимой аудиторной нагрузки обучающихся. 

В МБОУ Школа № 88 устанавливается для I-XI классов пятидневная учебная неделя. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем предельно допустимой аудиторной недельной нагрузки при 

пятидневной учебной недели составляет: для обучающихся I классов – 21 час; для 

обучающихся II-IV классов – 23 часа; для обучающихся V классов – 29 часов; для 

обучающихся VI классов – 30 часов; для обучающихся VII классов – 32 часа; для 

обучающихся VIII-IX классов – 33 часа; для обучающихся X-XI классов – 34 часа. Расписание 

уроков составляется отдельно для обязательных,  дополнительных занятий, внеурочной 

деятельности, между которыми устанавливается перерыв, продолжительностью не менее 45 

минут. Дополнительные занятия и внеурочная деятельность планируется на дни с наименьшей 

нагрузкой. 

В рамках сетевого взаимодействия МБОУ Школа № 88 осуществляет сотрудничество со 

следующими организациями-партнерами: МБОУ ДО "Детский центр туризма, краеведения и 

экскурсий "Меридиан" ГО г.Уфа РБ: организация внеурочной деятельности обучающихся 4,7-

9-х классов; Уфимская ОТШ ДОСААФ России: организация внеурочных занятий с 

обучающимися 5-7-х классов в рамках секции «Многоборье», а также в рамках проекта 

«Взлетай» – секция «Автодело» для обучающихся 10-11-х классов; Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж: профориентационная работа. 

                                                                                      

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

Пояснительная записка 

 

Учебный план МБОУ Школа № 88 начального общего образования (далее - учебный 

план НОО) разработан  в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:   

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан» (с изменениями и дополнениями); 

 Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 

25.10.1991 г. № 1807-1 (с изменениями и дополнениями); 

 Законом Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» от 

15.02.1999 г. № 216-з (с изменениями и дополнениями); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря   2010 

г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»         (с 

изменениями и дополнениями); 

 письмом 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»; 
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 письмом Минобрнауки России от 31.03.2015 г. № 08-461 «О направлении регламента 

выбора модулей курса ОРКСЭ»; 

 Уставом МБОУ Школа № 88, утвержденный постановлением Администрацией 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 18 декабря 2015 года № 4192. 

 приказом от 22 ноября 2019 г. № 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, сформированный приказом министерства просвещения российской 

федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

Настоящий учебный план обеспечивает исполнение федеральных государственных 

стандартов начального общего образования и определяет состав учебных предметов, 

недельное распределение часов по предметам, предельно допустимую аудиторную нагрузку 

обучающихся. 

Учебный план НОО МБОУ Школа № 88 обеспечивает 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 

Учебный план составлен с учетом мнения  коллегиальных органов: согласован на 

Управляющем совете (протокол № 4 от 10.04.2020г), принят на Педагогическом совете 

(протокол № 13 от 31.08.2020 г). 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем предельно допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня 

не превышает: 

- для обучающихся 1-х классов - 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов – не более 5 уроков в неделю; 

Продолжительность учебного года определяется годовым календарным учебным 

графиком. 

Учебная деятельность  в 1-х классах осуществляется в режиме 5-дневной рабочей недели 

при предельно допустимой недельной нагрузке в 21 час, во 2 – 4-х классах - в режиме 5-

дневной рабочей недели, при предельно допустимой недельной нагрузке в 23 часа. 

На основании Постановления от 24.11.2015 г. №81 «О внесении изменений №3 в 

СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» (пункт 10.10)  

учебный процесс в 1-х классах будет осуществляться в режиме 5-дневной рабочей недели с 

использованием «ступенчатого» режима обучения, а именно: в сентябре, октябре – 3 урока по 

35 минут каждый,  в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе - мае по 4 

урока по 40 минут каждый. Использование «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии осуществляется следующим образом: в сентябре-октябре четвертый урок и один 

раз в неделю пятый урок проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 

уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть 

направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. Обучение детей в 1 

классе проводится с соблюдением требований: организация в середине учебного дня 

динамической паузы с продолжительностью не менее 40 минут, обучение проводится без 

бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий, дополнительные недельные 

каникулы в середине третьей четверти (февраль).  

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

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах до 1,5 

часов, в 4 классах до 2 часов. 

При организации учебной деятельности  предусмотрено деление  классов на две группы 

при организации занятий по «Башкирскому языку как государственному языку Республики 

Башкортостан» во 2 - 4-х классах, по «Иностранному языку» во 2 - 4-х классах при 

наполняемости классов 25 и более человек. 

В целях улучшения качества образования  в МБОУ Школа № 88 сформирована система 

организации промежуточной аттестации. Она является обязательной для обучающихся 2-4 

классов и подразделяется на виды: 
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- текущий контроль обучающихся, включающий в себя поурочное оценивание 

результатов обучения; 

- аттестацию обучающихся по итогам учебной четверти;   

- аттестацию обучающихся по итогам учебного года.  

Формами промежуточной аттестации при реализации образовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения являются 

по итогам учебной четверти, полугодия, года:  

• тестирование с использованием автоматизированных тестовых систем с возможностью 

ограничения времени выполнения задания;  

• эссе (сочинение);  

• выполнение индивидуального проекта, учебного исследования;  

• выполнение творческого задания и др.  

Заместителем директора по УВР не позднее, чем за 10 дней до промежуточной 

аттестации, на основе рабочей программы педагога, определяются сроки и формы проведения 

промежуточной аттестации, учебный предмет, по которому она проводится по классам. 

 

Виды аттестационных работ по классам: 

 

Учебный предмет 2-4 классы 

Русский язык контрольный диктант 

Литературное чтение контрольная работа 

Родной язык контрольная работа 

Литературное чтение на родном языке контрольная работа 

Иностранный язык контрольная работа 

Математика контрольная работа 

Окружающий мир контрольная работа 

Основы религиозных культур и светской этики аттестация не проводится 

Музыка учет текущих результатов 

Изобразительное искусство учет текущих результатов 

Технология учет текущих результатов 

Физическая культура тестовые работы / учет текущих 

результатов 

Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан  

контрольная работа 

Краеведение контрольная работа 

 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана МБОУ Школа № 88 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 при получении 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. 

Обязательная часть учебного плана реализуется через следующие предметные области и 

учебные предметы: 

- предметная область «Русский язык и литературное чтение», которая  представлена 

предметами «Русский язык» (1- 4 классы -4 часа), «Литературное чтение» (1 классы – 4 часа, 2 

– 4 классы - 3 часа), и направлена на формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
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национального самосознания; развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способности к творческой деятельности, достижения необходимого уровня читательской 

компетенции; 

- предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», согласно 

заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних представлена 

предметами «Родной язык» (1- 4 классы - 0.5 часа), «Литературное чтение на родном языке» 

(1-4 классы-0.5 часа), и направлена на развитие языковой компетентности, коммуникативных 

умений, диалогической и монологической речи. В ходе изучения данной предметной области 

формируются речевые способности обучающегося, культура речи, интерес к родному языку, 

трепетное отношение к национальной культуре, традициям и обычаям родного края.  

В соответствии с Законом Российской Федерации «О языках народов Российской 

Федерации» от 25.10.1991 г. № 1807-1 (с изменениями и дополнениями); Законом Республики 

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

изменениями и дополнениями) и подпунктом 3 пункта 19 раздела III федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) НОО нового поколения, 

учебный план обеспечивает возможность обучения родному языку, а также устанавливает 

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

В соответствии со статьей 6 Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 696-з 

«Об образовании в Республике Башкортостан» обучающимся предоставлена возможность 

изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации, реализация данного 

права при изучении предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивается созданием в 1-4 классах групп для изучения «Родного  языка (русского)» и 

«Литературного чтения на родном языке (русском)», «Родного  языка (башкирского)» и 

«Литературного чтения на родном  языке (башкирском)», «Родного языка (татарского)» и 

«Литературного чтения на родном  языке (татарском)» в соответствии с выбором родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних и возможностями МБОУ Школа № 88; 

- предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный 

язык» (2-4 классы - 2 часа) и направлена на формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка, освоение начальных лингвистических 

представлений, приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями языка на основе своих речевых возможностей и потребностей. 

В рамках предмета «Иностранный язык» организовано изучение английского языка (на 

основании заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних; 

- предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика» в объеме 5 часов и направлена 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. 

Особое место должно быть уделено обеспечению первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности обучающихся; 

- предметная область «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир) 

представлена предметом «Окружающий мир» в объеме 2 часов и направлена 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. Особое внимание должно быть уделено формированию у 

младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 

экстремальных ситуациях, то есть основам безопасности жизнедеятельности; 

- предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»  представлена 

предметом «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы светской 

этики») в 4 классе в объеме 1 часа и направлена на воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формирование первоначальных 
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представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. Обеспечение изучения модуля курса 

основывается на заявлениях родителей (законных представителей)  несовершеннолетних; 

- предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» (1-3 классы-     1 

час, 4 класс- 0,5 часа); «Изобразительное искусство» (1-3 классы-1 час, 4 класс - 0,5 часа) и 

направлена на развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

- предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» в объеме 1 

часа и направлена на формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

- предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура» в объеме 3 часов, один из которых организован за счет часов внеурочной 

деятельности и направлена на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому 

развитию и всесторонней физической подготовленности, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры, формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья. 

Учебный план включает часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

обеспечивающую реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних и педагогического коллектива. Время, 

отводимое на данную часть внутри предельно допустимой аудиторной нагрузки, на основании 

заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних и решений 

коллегиальных органов (Управляющий совет и Педагогический совет школы), распределено 

следующим образом: 

- на введение предмета «Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан», обеспечивающего этнокультурные интересы участников образовательных 

отношений, в объеме 1 часа в неделю во 2-4 классах, в соответствии со статьей 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ, 

статьей 6 пунктом 2 Закона Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 

Башкортостан» от 01.07.2013 г. № 696-з и подпунктом 3 пункта 19 раздела III ФГОС НОО; 

- на введение курса «Краеведение» в объеме 1 часа для группы обучающихся, 

обеспечивающего интересы участников образовательных отношений, согласно заявлениям 

родителей (законных представителей несовершеннолетних) и направлено на изучение 

культуры, истории, литературы, искусства Башкортостана; 

Изучение предмета «Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан» направлено на развитие языковой компетенции, коммуникативных умений, 

диалогической и монологической речи. В ходе изучения формируется культура речи, 

уважение к национальной культуре, традициям и обычаям родного края.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися НОО учебного плана МБОУ 

Школа № 88, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину предельно допустимой 

аудиторной нагрузки обучающихся, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В соответствии с требованиями законодательства об образовании (ФГОС НОО) 

соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет: 

-обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования (далее - ООП НОО) составляет 80% от общего объёма и реализуется в 

обязательной части учебного плана,  

-часть, формируемая участниками образовательных отношений - 20% и реализуется за 

счёт части, формируемой участниками образовательных отношений (во 2-4 классах по 1 

часа – «Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан» / 

«Краеведение» по 1 часу в неделю) и часов внеурочной деятельности. Для достижения 
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данного соотношения используются возможности учебного плана, внеурочной 

деятельности, внеклассной работы (организация классных часов, внеклассных 

мероприятий, экскурсий, проектной деятельности и т.д.). 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ) 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 132 140 140 140 552 

Литературное чтение 132 105 105 105 447 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык  17 18 18 18 71 

Литературное чтение на 

родном языке 

16 17 17 17 67 

Иностранный язык Иностранный язык - 70 70 70 210 

Математика и информатика Математика 165 175 175 175 690 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 70 70 70 276 

Основы  религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики  

- - - 35 35 

Искусство Музыка 33 35 35 18 121 

Изобразительное искусство 33 35 35 17 120 

Технология Технология 33 35 35 35 138 

Физическая культура Физическая культура  66 70 70 70 276 

Итого 693 770 770 770 3003 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан / Краеведение 

- 35 35 35 105 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

693 805 805 805 3108 

Всего часов внеурочной деятельности* 124* 175* 175* 175* 649* 

в том числе за счет аудиторной нагрузки: 33* 70* 70* 70* 243* 

Физическая культура* 33* 35* 35* 35* 138* 

Волшебная шкатулочка* - 35* - - 35* 

Чудеса своими руками* - - 35* - 35* 

Радуга творчества* - - - 35* 35* 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

I II III IV Итого 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 
4 3 3 3 13 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном языке 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5 5 5 20 

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 0,5 3,5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 0,5 3,5 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура  
2 2 2 2 8 

Итого 21 22 22 22 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан /Краеведение 

- 1 1 1 3 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной  

учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Всего часов внеурочной деятельности* 4* 5* 5* 5* 19* 

в том числе за счет аудиторной нагрузки: 1* 2* 2* 2* 7* 

Физическая культура* 1* 1* 1* 1* 4* 

Волшебная шкатулочка* - 1* - - 1* 

Чудеса своими руками* - - 1* - 1* 

Радуга творчества* - - - 1* 1* 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

Пояснительная записка 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Школа 

№ 88  – нормативные правовые акты, определяющие предельно допустимую аудиторную 

нагрузку, распределяющие учебное время, отводимое на освоение ими федерального 

государственного образовательного стандарта на уровне основного общего образования.  

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план ООО) обеспечивает 

реализацию требований федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и предельно допустимой 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения).  

Учебный план ООО МБОУ Школа № 88 составлен на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273 (с изменениями и дополнениями);  

 Закона Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 

01.07.2013 г. № 696-з (с изменениями и дополнениями);  

 Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 

25.10.1991 г. № 1807-1 (с изменениями и дополнениями); 

 Закона Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» от 

15.02.1999 г. № 216-з (с изменениями и дополнениями);  

 приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (с изменениями и дополнениями);  

 приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об  утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»  (с изменениями и дополнениями); 

 приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 приказа Минобразования 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» (с изменениями и 

дополнениями); 

 приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

  письма Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 письма 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»; 

 письма Минобрнауки России от 01.09.2016 г. № 08-1803 о реализации предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и 

дополнениями); 

 Уставом МБОУ Школа № 88, утвержденный постановлением Администрацией 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 18 декабря 2015 года № 4192. 

 приказа от 22 ноября 2019 г. № 632 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
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аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, сформированный приказом министерства просвещения российской 

федерации от 28 декабря 2018 г. № 345». 

Учебный план составлен с учетом мнения  коллегиальных органов: согласован на 

Управляющем совете (протокол № 4 от 10.04.2020г), принят на Педагогическом совете 

(протокол № 13 от 31.08.2020 г). 

Учебный план ООО МБОУ Школа № 88 обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательной деятельности, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, 

определяет предельно допустимую аудиторную нагрузку обучающихся, предусматривает 5-

летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования. Учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и в первую смену, 

продолжительность уроков не превышает 45 минут, образовательная недельная нагрузка 

распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем предельно допустимой 

аудиторной нагрузки в течение дня в V-IX классах составляет не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных,  дополнительных занятий, 

внеурочной деятельности, между которыми устанавливается перерыв, продолжительностью 

не менее 45 минут. Дополнительные занятия и внеурочная деятельность планируется на дни с 

наименьшей нагрузкой. 

Продолжительность учебного года определяется годовым календарным учебным 

графиком. 

При реализации основных общеобразовательных программ основного общего 

образования в соответствии с образовательной программой МБОУ Школа № 88 

осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных занятий по 

предметам: «Иностранный язык», «Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан», «Второй иностранный язык», «Технология», «Информатика» при 

наполняемости классов 25 и более человек. При изучении «Родного языка» и  «Родной 

литературы» осуществляется деление классов на группы по изучению родных языков. 

В целях улучшения качества образования  в МБОУ Школа № 88 сформирована система 

организации промежуточной аттестации. Она является обязательной для обучающихся и 

подразделяется на виды: 

- текущий контроль обучающихся, включающий в себя поурочное оценивание 

результатов обучения; 

-  аттестацию обучающихся по итогам учебной четверти;  

-  аттестацию обучающихся по итогам учебного года.  

Заместителем директора по УВР не позднее, чем за 10 дней до промежуточной 

аттестации, на основе рабочей программы педагога, определяются сроки и формы проведения 

промежуточной аттестации, учебный предмет, по которому она проводится по классам. 

Формами промежуточной аттестации при реализации образовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения являются 

по итогам учебной четверти, полугодия, года:  

• контрольная работа; 

• контрольный диктант; 

• учет текущих результатов; 

• тестирование с использованием автоматизированных тестовых систем с возможностью 

ограничения времени выполнения задания;  

• эссе (сочинение);  

• выполнение индивидуального проекта, учебного исследования;  

• выполнение творческого задания и др.  
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Основные формы промежуточной аттестации по классам: 

 
Учебные предметы класс 

5 6 7 8 9 

Русский язык контрольный диктант 

Литература контрольная работа 

Родной язык контрольный диктант 

Родная литература контрольная работа 

Иностранный язык контрольная работа 

Второй иностранный язык контрольная работа - 
Математика контр. работа - - - 
Алгебра - - контрольная работа 

Геометрия - - контрольная работа 

Информатика контрольная работа 
История России. Всеобщая история контрольная работа 
Обществознание  контрольная работа 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

учет текущих результатов - 

География контрольная работа 
Физика - - контрольная работа 

Химия - - - контр. работа 

Биология контрольная работа 
Музыка учет текущих результатов - 
Изобразительное искусство учет текущих 

результатов 

- - 

Технология учет текущих результатов - 
Основы безопасности жизнедеятельности - - - контр. работа 

Физическая культура тестовая работа / учет текущих 

результатов 

Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан  

контрольная работа 

Краеведение контрольная работа 

Химия для почемучек учет 

текущ.

рез. 

- - - - 

Математика в задачах - - - - 

Военная история - - - - 

Экономика моей семьи - учет 

текущ. 

рез. 

- - - 

Многообразие живых организмов - учет текущих 

результатов 

- 

Химический калейдоскоп - - учет 

текущ. 

рез. 

- - 

Географический мир - - учет текущих 

результатов 

- 

Решение задач повышенной сложности по физике - - - - контр. 

работа Решение задач повышенной сложности по химии - - - - 

 

Учебный план ООО МБОУ Школа № 88 предусматривает возможность введения 

учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. В 

рамках ранней профилизации учебный план предполагает вариативные курсы и модули по 

следующим направлениям:  

- для 5 классов: инженерно-техническому, естественно-научному, спортивно-

патриотическому.  
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- для 6 классов: социально-экономическому и естественно-научному. 

Учебный план ООО состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана основного общего 

образования определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей. Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

Обязательная часть учебного плана ООО МБОУ Школа № 88 представлена 

предметными областями (учебными предметами):  

- предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский 

язык» (V класс - 4 часа, VI класс- 5 часов, VII класс - 4 часа, VIII класс – 3 часа, IX класс – 3 

часа) и «Литература» (V,VI классы - 3 часа,VII, VIII классы - 2 часа, IX класс – 2 часа) и 

направлена на развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку и на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности школьника (слушание, чтение, 

говорение, письмо, различные виды пересказа), формирование терминологического словаря 

школьника, 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 родная литература» представлена предметами 

«Родной язык» (V-IX классы – 1 час), «Родная литература» (V-VIII классы - 0,5 часа, IX класс 

– 1 час) и направлена на развитие языковой компетентности, коммуникативных умений, 

диалогической и монологической речи. В ходе изучения данной предметной области 

формируются речевые способности обучающегося, культура речи, интерес к родному языку, 

трепетное отношение к национальной культуре, традициям и обычаям родного края. 

В соответствии со статьей 6 Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 696-з 

«Об образовании в Республике Башкортостан»  обучающимся предоставлена возможность 

изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации, реализация данного 

права при изучении предметов «Родной язык» и «Родная литература» обеспечивается 

созданием в 5-9 классах групп для изучения «Родного  языка (русского)» и «Родной 

литературы (русской)», «Родного языка (башкирского)» и «Родной литературы (башкирской)» 

в соответствии с выбором родителей (законных представителей) несовершеннолетних и 

возможностями МБОУ Школа № 88;  

- предметная область «Иностранный язык» представлена предметами  «Иностранный 

язык» (3 часа), в рамках которого предусмотрено изучение английского языка в соответствии 

с выбором родителей (законных представителей) несовершеннолетних, «Второй иностранный 

язык» (в VII-VIII классах - 1 час), изучение которого организовано согласно заявлениям 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних и направлена на формирование 

коммуникативных умений говорения, аудирования, чтения и письма; развитие речевых 

способностей, внимания, мышления, памяти и воображения школьника; способности 

мотивации к дальнейшему овладению иностранными языками; 

- предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

«История России. Всеобщая история» (2 часа), «Обществознание» (V-VIII классы - 1 час, IX 

классы – 2 часа), «География» (V- IX классы - 1 час) и дает возможность формирования 

целостной естественнонаучной картины мира, ориентирует обучающихся на общеучебные, 

общеинтеллектуальные умения и навыки, формируемые на межпредметной основе; 

- предметная область «Математика и информатика» представлена предметами 

«Математика» в V-VI классах (в объеме 5 часов), в VII-IX классах в предмете «Математика» 

отдельно выделяются курсы «Алгебра» (в объеме 3 часа) и «Геометрия» (в объеме 2 часа) с 

раздельной аттестацией по указанным курсам и «Информатика», и направлена на развитие 

образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 
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практических задач и продолжения образования, на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности. Предмет «Информатика» изучается как самостоятельный учебный предмет с V 

класса (в объеме 1 часа); 

- предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (V-VIII 

классы по 0,5 часа). Данная предметная область является логическим продолжением учебного 

предмета ОРКСЭ и направлена на изучение основных норм морали, культурных традиций 

народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности; 

- предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами 

«Физика» (VII-IX  классы - 2 часа), «Химия» (VIII- IX  классы  – 2 часа), «Биология» (V-VIII 

классы - 1 час, IX класс – 2 часа) и направлена на формирование у обучающихся 

познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и 

эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению к 

окружающему миру; 

- предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» (V-VII классы – 

0,5 часа, VIII класс - 1 час), «Изобразительное искусство» (V-VII классы – 0,5 часа) и 

направлена на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру;  

- предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (V-VIII 

классы - 1 час) и формирует практико-ориентированную направленность содержания 

обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, 

создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников; 

- предметная область «Физическая культура и основа безопасности жизнедеятельности» 

представлена предметами «Основы безопасности жизнедеятельности» (VIII- IX классы – 1 

час),  «Физическая культура» (V-IX классы 2 часа и 1 час физической культуры организован за 

счет часов внеурочной деятельности) и направлена на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. 

В их содержание введены элементы физического воспитания обучающихся, представленные 

национальными видами спорта. 

Учебные часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределены, согласно заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних и с учетом решения коллегиальных органов (Управляющий совет и 

Педагогический совет), следующим образом: 

- в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями), с пунктом 2 статьи 6  

Закона Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 

01.07.2013г. № 696-з (с изменениями и дополнениями) и подпунктом 3 пункта 15 раздела III 

ФГОС ООО учебный план обеспечивает возможность изучения в 5-9 классах учебного 

предмета «Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан» / 

«Краеведение» в объеме 1 часа в неделю. Изучение предмета «Башкирский язык как 

государственный язык Республики Башкортостан» направлено на развитие языковой 

компетенции, коммуникативных умений, диалогической и монологической речи. В ходе 

изучения формируется культура речи, трепетное отношение к национальной культуре, 

традициям и обычаям родного края; изучение курса «Краеведение» в объеме 1 часа для 

группы обучающихся 6а класса направлено на изучение культуры, истории, литературы, 

искусства Башкортостана; 

- 1 час в V классах на изучение учебного курса «Химия для Почемучек» или учебного 

курса «Математика в задачах» в целях формирования основ химического, математического 

мировоззрения и устойчивого познавательного интереса к данным предметам, а также курса 
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«Военная история» с целью пропедевтики углубленного изучения  учебных предметов 

«Химия»,  «История» и «Математики» 

        - 1 час в неделю в VI классах на изучение учебного курса «Многообразие живых 

организмов» в целях увеличения часов, отводимых на изучение предмета «Биология», а также 

на изучение курса «Экономика моей семьи» с целью пропедевтики углубленного изучения  

учебного предмета «Обществознание»; 

- 0,5 часа в неделю в VII-VIII классах на изучение учебного курса «Многообразие живых 

организмов» в целях увеличения часов, отводимых на изучение предмета «Биология»; 

- 1 час в неделю в VII классах на изучение учебного курса «Химический калейдоскоп» в 

целях сохранения преемственности при изучении учебного предмета «Химия»; 

- 0,5 часа в неделю в VII-VIII классы на изучение учебного курса «Географический мир» 

в целях увеличения часов, отводимых на изучение предмета «География»; 

- 1 час в неделю в IX классе на изучение учебного курса «Решение задач повышенной 

сложности по физике»; 

- 1 час в неделю в IX классе на изучение учебного курса «Решение задач повышенной 

сложности по химии». 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО обязательная часть основной 

образовательной программы основного общего образования (далее - ООП ООО) составляет 

70% от общего объема и реализуется в обязательной части учебного плана, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений – 30% и реализуется за счёт части, 

формируемой участниками образовательных отношений  и часов внеурочной деятельности. 

Для достижения данного соотношения используются возможности учебного плана, 

внеурочной деятельности, внеклассной работы (организация классных часов, внеклассных 

мероприятий, экскурсий, проектной деятельности и т.д.).  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ) 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Итого 

Классы 5 и 5 е 5 к  6 а 6 б 7 а, б 8 а, б 9 а, б 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 
Русский язык 140 140 140 175 175 140 105 102 662 

Литература 105 105 105 105 105 70 70 68 418 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык 35 35 35 35 35 35 35 34 174 

Родная 

литература 

18 18 18 18 18 18 18 34 106 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

105 105 105 105 105 105 105 102 522 

Второй 

иностранный 

язык 

- - - - - 35 35 - 70 

Общественно- 

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

70 70 70 70 70 70 70 68 348 

Обществознание 35 35 35 35 35 35 35 68 208 

География 35 35 35 35 35 35 35 34 174 

Математика и 

информатика 
Математика 175 175 175 175 175 - - - 350 

Алгебра - - - - - 105 105 102 312 

Геометрия - - - - - 70 70 68 208 

Информатика 35 35 35 35 35 35 35 34 174 

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

17 17 17 17 17 17 17 - 68 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика - - - - - 70 70 68 208 

Химия - - - - - - 70 68 138 

Биология 35 35 35 35 35 35 35 68 208 

Искусство Музыка 17 17 17 17 17 17 35 - 86 

Изобразительное 

искусство 

18 18 18 18 18 18 - - 54 

Технология Технология 35 35 35 35 35 35 35 - 140 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

- - - - - - 35 34 69 

Физическая 

культура 

70 70 70 70 70 70 70 68 348 

Итого 945 945 
 

945 980 980 1015 1085 1020 5045 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как 

государственный язык 

Республики Башкортостан/ 

Краеведение 

35 35 35 35 35 35 35 34 

174 

Математика в задачах 35 - - - - - - - 35 

Химия для Почемучек - 35 - - - - - - 35 
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Военная история  - - 35 - - - - - 35 

Многообразие живых организмов  - -  35 - 17 17 - 34 

Экономика моей семьи - - - - 35 - - - 35 

Химический калейдоскоп - - - - - 35 - - 35 

Географический мир - - - - - 18 18 - 36 

Решение задач повышенной 

сложности по физике 

- - - - - - - 34 
34 

Решение задач повышенной 

сложности по химии 

- - - - - - - 34 
34 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка 

1015 1015 1015 1050 1050 1120 1155 1122 5462 

Всего часов внеурочной 

деятельности* 
350* 350* 350* 350* 350* 350* 350* 340* 1740* 

в том числе за счет аудиторной 

нагрузки: 
70* 70* 70* 70* 70* 35* 70* 34* 279* 

Физическая культура* 35* 35* 35* 35* 35* 35* 35* 34* 174* 

Практикум по информатике 35* - - - - - - - 35* 

Биология для Почемучек - 35* - - - - - - 35* 

Журналистика (военная 

литература) 

- - 35* - - - - - 35* 

Химический калейдоскоп - - - 35* - - - - 35* 

Проценты вокруг нас - - - - 35* - - - 35* 

Телестудия  -   - - - 35* - 35* 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы 5 и 5 е 5 к 6 а 6 б 7а, б 8 а, б 9 а, б 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 
Русский язык 4 4 4 5 5 4 3 3 

Литература 3 3 3 3 3 2 2 2 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык 1 1 1 1 1 1 1 1 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык 

- - - - - 1 1 - 

Общественно- 

научные предметы 
История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 2 

География 1 1 1 1 1 1 1 1 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 5 5 5 - - - 

Алгебра - - - - - 3 3 3 

Геометрия - - - - - 2 2 2 

Информатика 1 1 1 1 1 1 1 1 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

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

Естественно-

научные предметы 
Физика - - - - - 2 2 2 

Химия - - - - - - 2 2 

Биология 1 1 1 1 1 1 1 2 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 - 

Изобразительное 

искусство 

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

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 - 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - - - - 1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 

Итого 27 27 
 

27 28 28 29 31 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан/ Краеведение 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Математика в задачах 1 - - - - - - - 

Химия для Почемучек - 1 - - - - - - 

Военная история  - - 1 - - - - - 

Многообразие живых организмов  - - - 1 - 0,5 0,5 - 

Экономика моей семьи - - - - 1 - - - 

Химический калейдоскоп - - - - - 1 - - 

Географический мир - - - - - 0,5 0,5 - 

Решение задач повышенной сложности по 

физике 

- - - - - - - 1 

Решение задач повышенной сложности по 

химии 

- - - - - - - 1 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 29 29 29 30 30 32 33 33 

Всего часов внеурочной деятельности* 10* 10* 10* 10* 10* 10* 10* 10* 
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в том числе за счет аудиторной нагрузки: 2* 2* 2* 2* 2* 1* 2* 1* 

Физическая культура* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 

Практикум по информатике 1* - - - - - - - 

Биология для Почемучек - 1* - - - - - - 

Журналистика (военная литература) - - 1* - - - - - 

Химический калейдоскоп - - - 1* - - - - 

Проценты вокруг нас - - - - 1* - - - 

Телестудия  - - - - - - 1* - 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

Пояснительная записка 
Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Школа 

№ 88  – нормативные правовые акты, определяющие максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, распределяющие учебное время, отводимое на освоение ими федерального и 

регионального(национально-регионального) компонентов государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования.  

Учебный план МБОУ Школа № 88 составлен на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273 (с изменениями и дополнениями);  

 Закона Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 

01.07.2013г. № 696-з (с изменениями и дополнениями);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012г. № 413, с изм. 2014г., 2015г., 29 июня 2017г. 

 Федерального Закона РФ «О языках народов Российской Федерации» от 25.10.1991г. № 

1807-1 (с изменениями и дополнениями); 

 Закона Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» от 

15.02.1999 г. № 216-з (с изменениями и дополнениями);  

 приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 №09-1672 «О 
направлении методических рекомендаций», методические рекомендации по организации 
содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности. 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Уставом МБОУ Школа № 88, утвержденный постановлением Администрацией 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 18 декабря 2015 года № 4192; 

 приказом от 22 ноября 2019 г. № 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, сформированный приказом министерства просвещения российской 

федерации от 28 декабря 2018 г. № 345». 

Учебный план составлен с учетом мнения  коллегиальных органов: согласован на 

Управляющем совете (протокол № 4 от 10.04.2020г), принят на Педагогическом совете 

(протокол № 13 от 31.08.2020 г). 

Учебный план среднего общего образования МБОУ Школа № 88 обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательной деятельности, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

Учебный план для учащихся 10 классов обеспечивает введение и реализацию ФГОС 

СОО для классов естественно-научного, социально-экономического профилей, определяет 

максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав учебных предметов, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования. 

В соответствии с концепцией осуществления профильного обучения на этапе среднего 

образования и в целях предоставления больших возможностей самоопределения и 

самореализации учащимся в рамках Основной образовательной программы среднего общего 

образования, учебный план обеспечивает углубленное изучение отдельных предметов, 
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предметных областей (профильное обучение), а также обеспечивает возможность выбора 

учащимися образовательных маршрутов, набора и объема изучения отдельных учебных 

предметов, представленных в учебном плане среднего общего образования. 

Значительное количество предлагаемых профилей обучения обеспечивает учащимся 

широкий выбор перечня изучаемых учебных предметов на базовом и углубленном 

(профильном) уровнях при переходе с основного общего образования на уровень среднего 

общего образования. 

Учебный план среднего общего образования обеспечивает выполнение требований 

ФГОС СОО к соотношению обязательной части основной образовательной программы (60%) 

и части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений 

(40%). 

На освоение уровня среднего общего образования отводится 69 учебных недель за два 

года обучения. Продолжительность учебного года в 10 классе – 35 недель, в 11 классе – 34 

недели. Продолжительность урока в 10-11 классах – 45 минут в соответствии с Уставом 

школы. 10-11 классы обучаются в режиме 5-дневной учебной недели. 

При реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования в соответствии с образовательной программой МБОУ Школа № 88 

осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных занятий по 

предметам: «Иностранный язык» при наполняемости классов 25 и более человек. При 

изучении предмета «Родной язык и литература» осуществляется деление классов на группы по 

изучению родных языков согласно заявлениям обучающихся и их родителей (законных 

представителей несовершеннолетних). 

Максимально допустимая нагрузка соответствует требованиям СанПиН – 34 часа в 

неделю. 

Объем учебной нагрузки за уровень среднего общего образования составляет 2346 часов. 

Учебный план для X-XI классов (XI класс как перспектива на 2021-2022 учебный год 

выделен курсивом) состоит из двух частей: обязательной части и дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору обучающихся. 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Родной язык», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

На основании изучения мнения/ предпочтения родителей и  обучающихся в школе 

создаются X классы естественно-научного, социально-экономического профилей. 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, 

биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбраны 

учебные предметы и элективные курсы из предметных областей «Математика и информатика» 

и «Естественные науки». 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной 

сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, 

как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбраны учебные предметы из предметных областей 

«Математика и информатика», «Общественные науки». 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется учащимися в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных, элективных,  

дополнительных занятий между которыми устанавливается перерыв, продолжительностью не 

менее 45 минут. Дополнительные занятия планируются на дни с наименьшей нагрузкой. 

Продолжительность учебного года определяется годовым календарным учебным 

графиком. 
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В целях улучшения качества образования  в МБОУ Школа № 88 сформирована система 

организации промежуточной аттестации. Она является обязательной для обучающихся и 

подразделяется на виды: 

- текущий контроль обучающихся, включающий в себя поурочное оценивание 

результатов обучения; 

- аттестацию обучающихся по итогам учебной четверти;  

- аттестацию обучающихся по итогам учебного года.  

Заместителем директора по УВР не позднее, чем за 10 дней до промежуточной 

аттестации, на основе рабочей программы педагога, определяются сроки и формы проведения 

промежуточной аттестации,  учебный предмет, по которому она проводится по классам. В 

учебный день можно провести не более одной контрольной работы. Проводится не менее 3 

раз в год (входная, за I полугодие, за второе полугодие, итоговая). 

Формами промежуточной аттестации при реализации образовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения являются 

по итогам учебной четверти, полугодия, года:  

• тестирование с использованием автоматизированных тестовых систем с возможностью 

ограничения времени выполнения задания;  

• эссе (сочинение);  

• выполнение индивидуального проекта, учебного исследования;  

• выполнение творческого задания и др.  

Основные формы промежуточной аттестации в классе естественнонаучного профиля: 

 

Основные формы промежуточной аттестации в классе социально-экономического профиля: 

Учебные предметы 
класс 

10 11 

Русский язык Контрольный диктант 

Литература Сочинение 

Родной язык  Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Иностранный язык Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Астрономия - Контрольная работа 

История Контрольная работа 

Физическая культура Тестовая работа / учет текущих результатов 

Основы безопасности жизнедеятельности Контрольная работа 

Решение задач повышенной сложности по химии Контрольная работа 

Русская орфография и пунктуация в алгоритмах Контрольный диктант 

Многообразие органического мира Контрольная работа 

Математическая физика Контрольная работа 

Информатика Контрольная работа 

Индивидуальный проект Защита проекта - 

Учебные предметы 
класс 

10 11 

Русский язык Контрольный диктант 

Литература Сочинение 

Родной язык  Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Иностранный язык Контрольная работа 

Астрономия - Контрольная работа 

История Контрольная работа 

Экономика Контрольная работа 



24 

 

 

В предметной области «Русский язык и литература» учебного плана в X-XI классах 

изучаются предметы «Русский язык» (по 1 часу в неделю), «Литература» (по 3 часа в неделю). 

С учетом возрастающей роли русского языка в многонациональном федеративном государстве 

и обязательности сдачи экзамена по этому предмету учебный предмет «Русский язык» 

изучается в объеме 69 часов на базовом уровне за два года обучения.  

В предметной области «Родной язык и литература» учебного плана в X-XI классах 

изучается предмет «Родной язык» в объеме 1 час в неделю на базовом уровне, согласно 

заявлениям обучающихся и их родителей (законных представителей несовершеннолетних) 

изучается родной русский язык. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык», который изучается в объеме 3 часов в неделю в связи с реализацией 

задачи обеспечения освоения выпускниками школы иностранного языка на функциональном 

уровне. 

Предметная область «Математика и информатика» в X-XI классах представлена в 

обязательной части предметом «Математика», который изучается на углубленном уровне- 6 

часа в неделю.  

Учебные предметы естественно-научного цикла в X-XI классе с естественнонаучным 

профилем включают предметы: «Химия» – обязательный предмет на углубленном уровне – 3 

часа в неделю, «Биология» – обязательный предмет на углубленном уровне – 3 час в неделю; в 

Х-XI классах с социально-экономическим профилем предметная область «Общественные 

науки» представлены следующими обязательными учебными предметами: «Экономика» – 

углубленный уровень – 2 часа, «Право» – углубленный уровень – 2 часа, «История» - 

углубленный уровень – 4 часа; предмет «Астрономия» - обязательный предмет на базовом 

уровне – 1 час, изучаемый в XI классе в каждом из профилей, предмет «Индивидуальный 

проект» - обязательный предмет, изучаемый в Х классе в объеме 2 часа в неделю. 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами, изучаемыми на 

базовом уровне в X-XI классах: «Физическая культура» - в объеме 2 часа в неделю, «Основы 

безопасности жизнедеятельности» - в объеме 1 час в неделю.  

Предмет «Информатика» изучается в Х-XI классе как учебный предмет по выбору из 

обязательной предметной области в части, формируемой участниками образовательных 

отношений в объеме 1 час в неделю.  

Курсы по выбору обучающихся – это обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представленные из имеющихся возможностей школы. Курсы по выбору 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. 

Право Контрольная работа 

Физическая культура Тестовая работа / учет текущих результатов 

Основы безопасности жизнедеятельности Контрольная работа 

Глобальный мир в XXI веке Контрольная работа 

Русская орфография и пунктуация в алгоритмах Контрольный диктант 

Современный разговорный английский Контрольная работа 

Экономическая география Контрольная работа 

Информатика Контрольная работа 

Индивидуальный проект Защита проекта - 
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В целях получения обучающимися дополнительной подготовки для сдачи единого 

государственного экзамена и удовлетворения познавательных интересов обучающихся в 

различных сферах человеческой деятельности компонент МБОУ Школа № 88 в X-XI классах 

представлен в соответствии с заявлениями обучающихся и их родителей (законных 

представителей несовершеннолетних) и решением коллегиальных органов (Управляющего 

совета и Педагогического совета МБОУ Школа № 88) следующими курсами по выбору: 

- «Русская орфография и пунктуация в алгоритмах» – в объеме 1 час в X и 2 часа XI 

классе,  

- «Решение задач повышенной сложности по химии» – в объеме 1 час в X- XI классе в 

естественнонаучном профиле, 

- «Многообразие органического мира» – в объеме 1 час в X-XI классе в 

естественнонаучном профиле, 

- «Математическая физика» – в объеме 3 часа в X- XI классе в естественнонаучном 

профиле, 

- «Глобальный мир в XXI веке» – в объеме 3 часа в X-XI классе в социально-

экономическом профиле, 

- «Современный разговорный английский» – в объеме 1 час в X-XI классе в социально-

экономическом профиле, 

- «Экономическая география» – в объеме 1 час в X-XI классе в социально-

экономическом профиле. 

Все учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей и курсы по 

выбору обучающихся, обеспечивающие дополнительное изучение предметов, распределены с 

учетом запроса мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, освоивших программы основного общего образования. 

Внеурочная деятельность в рамках основной образовательной программы школы № 88 

за два года обучения на этапе средней школы составляет 586 часов. Величину недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за 

пределами количества часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана. Для 

недопущения перегрузки учащихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время может реализовываться в рамках тематических образовательных 

программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на 

базе загородных детских центров т.д.). 

 Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1-2 недели 

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору учащихся еженедельно выделяется  

в X классе 8 часов, в XI – 9 часов. В зависимости от задач на каждом этапе реализации 

образовательной программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

может изменяться. 
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Естественнонаучный профиль 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 
Количество 

часов 

10 класс 11класс 

неделя год неделя год 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 69 1 35 1 34 

Литература Б 207 3 105 3 102 

Родной язык и 
родная литература 

  Родной язык Б 69 1 35 1 34 

Математика и 
информатика 

Математика 
 

У 414 6 210 6 204 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык Б 207 3 105 3 102 

Естественные 
науки 

Химия У 207 3 105 3 102 

Биология У 207 3 105 3 102 

Астрономия Б 34 - - 1 34 

Общественные 
науки 

История Б 138 2 70 2 68 

Физическая 
культура, экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

  Физическая культура Б 138 2 70 2 68 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 69 1 35 1 34 

Часть, 
формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Решение задач 
повышенной 
сложности по химии 

КВ 69 1 35 1 34 

Русская орфография и 
пунктуация в 
алгоритмах 

КВ 103 1 35 2 68 

Многообразие 
органического мира КВ 69 1 

 
35 

1 34 

Математическая 
физика КВ 207 3 105 3 102 

Информатика УПВ 69 1 
 

35 
1 34 

Индивидуальный 
проект 

 70 2 70 - - 

ИТОГО   2346 34 1190 34 1156 

Внеурочная  деятельность  586 8 280 9 306 

в том числе за счет аудиторной нагрузки:  35 1 34 1 69 

Физическая культура*  35 1 34 1 69 

Решение задач повышенной сложности по 
математике* 

 35 1 34 1 69 

 

Условные обозначения: 

У – обязательный предмет на углубленном уровне 

Б – обязательный предмет на базовом уровне 

КВ – курс по выбору обучающихся 

УПВ – учебный предмет по выбору из обязательных предметных областей 
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Социально-экономический профиль 

 

Предметная 

область 
Учебный предмет Уровень 

Количество 
часов 

10 класс 11 класс 

неделя год неделя год 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 69 1 35 1 34 

Литература Б 207 3 105 3 102 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык Б 69 1 35 1 34 

Математика и 
информатика 

Математика 
 

У 414 6 210 6 204 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык Б 207 3 105 3 102 

Естественные 
науки 

Астрономия Б 34 - - 1 34 

Общественные 
науки 

История У 276 4 140 4 136 

Экономика У 138 2 70 2 68 

Право У 138 2 70 2 68 

Физическая 
культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 138 2 70 2 68 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 69 1 35 1 34 

Часть, 
формируемая 

участниками 
образовательных 
отношений 

Глобальный мир в 
ХХI веке 

КВ 207 3 105 3 102 

Русская орфография и 
пунктуация в 
алгоритмах 

КВ 103 1 35 2 68 

Современный 
разговорный 
английский 

КВ 69 1 35 1 34 

Экономическая 
география 

КВ 69 1 35 1 34 

Информатика УПВ 69 1 35 1 34 

Индивидуальный 
проект 

 70 2 70 - - 

ИТОГО   2346 34 1190 34 1156 

Внеурочная деятельность  586 8 280 9 306 

в том числе за счет аудиторной нагрузки:  35 1 34 1 69 

Физическая культура*  35 1 34 1 69 

Решение задач повышенной сложности по 
математике* 

 35 1 34 1 69 

 

Условные обозначения: 

У – обязательный предмет на углубленном уровне 

Б – обязательный предмет на базовом уровне 

КВ – курс по выбору обучающихся 

УПВ – учебный предмет по выбору из обязательных предметных областей 
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Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений в ООП СОО МБОУ Школа № 88  

на 2020-2021 учебный год 

 

 

Класс Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Всего часов % Всего часов в том числе % 

в учебном 

плане 

в плане 

внеурочной 

деятельности 

Естественнонаучный профиль 

10 25 60 17 9 8 40 

11 26 60 17 8 9 40 

Социально-экономический профиль 

10 25 60 17 9 8 40 

11 26 60 17 8 9 40 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования федерального компонента государственных 

образовательных стандартов среднего (полного) общего образования 

Пояснительная записка 
Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Школа 

№ 88  – нормативные правовые акты, определяющие максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, распределяющие учебное время, отводимое на освоение ими федерального и 

регионального (национально-регионального) компонентов государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования.  

Учебный план МБОУ Школа № 88 составлен на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273 (с изменениями и дополнениями);  

 Закона Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 

01.07.2013г. № 696-з (с изменениями и дополнениями);  

 Федерального Закона РФ «О языках народов Российской Федерации» от 25.10.1991г. № 

1807-1 (с изменениями и дополнениями); 

 Закона Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» от 

15.02.1999 г. № 216-з (с изменениями и дополнениями);  

 приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. №1015 «Об  утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 приказа Минобразования 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» (с изменениями и 

дополнениями); 

 приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и 

дополнениями); 

 рекомендуемого регионального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих 

образовательные программы основного общего образования и среднего общего образования, 

утвержденных на заседании Коллегии Министерства образования Республики Башкортостан 

(протокол от 04.08.2017 № 4); 

 Уставом МБОУ Школа № 88, утвержденный постановлением Администрацией 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 18 декабря 2015 года № 4192; 

Учебный план составлен с учетом мнения  коллегиальных органов: согласован на 

Управляющем совете (протокол № 4 от 10.04.2020г), принят на Педагогическом совете 

(протокол № 13 от 31.08.2020 г). 

Принципы построения базисного учебного плана для XI классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном 

плане МБОУ Школа № 88 для изучения обучающимся на профильном уровне: в ХI классе 

реализуется социально-экономический профиль. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Обязательные базовые общеобразовательные учебные предметы «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Информатика и ИТК», «История», «Физика», 
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«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» «Биология», «Химия», а 

также в X классе «Астрономия».  

Остальные учебные предметы в МБОУ Школа № 88 изучаются согласно социально-

экономическому профилю в XI классе (в соответствии с выбором обучающихся и их 

родителей (законных представителей несовершеннолетних). 

Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательной организации. 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. 

Региональный (национально-региональный) компонент для XI класса представлен 

предметом «Родной язык и литература» в объеме 2 часов в неделю. Согласно заявлениям 

обучающихся для изучения определен родной русский язык и литература. 

В образовательной области «Филология» в рамках реализации федерального компонента 

учебного плана в XI классе изучаются предметы «Русский язык» (по 1 часу в неделю), 

«Литература» (по 3 часа в неделю). С учетом возрастающей роли русского языка в 

многонациональном федеративном государстве и обязательности сдачи экзамена по этому 

предмету учебный предмет «Русский язык» изучается в объеме 69 часов на базовом уровне за 

два года обучения. Учебный предмет «Иностранный язык» изучается в объеме 3 часов в 

неделю в связи с реализацией задачи обеспечения освоения выпускниками школы 

иностранного языка на функциональном уровне. 

Образовательная область «Математика» в XI классе с социально-экономическим 

профилем включает в себя разделы «Алгебра и начала анализа» в объёме 4 часа и 

«Геометрия» - 2 часа в неделю.  

Учебные предметы естественно-научного цикла в XI классе с социально-экономическим 

профилем включают предметы: «Физика» – 1 час в неделю, «Химия» – 1 час в неделю, 

«Биология» – 1 час в неделю, «География» – 2 часа в неделю;  

Предмет «Информатика и ИКТ» изучается в ХI классе в объеме 1 час в неделю.  

В ХI классе с социально-экономическим профилем учебный предмет «Обществознание» 

изучается в объеме 2 часов, «Экономика» – 2 часов, «Право» – 1 часа.  

В XI классе в рамках учебного предмета «История» преподаются разделы «История 

России», «Всеобщая история» в объеме 2 часа в неделю.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в объеме 1 часа 

в неделю в XI классе.  

На основании приказа Минобрнауки России от 7 июня 2017 года № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№ 1089» в МБОУ Школа № 88 вводится изучение учебного предмета «Астрономия» в объеме 

1 часа в неделю в X классе (за счет часов компонента образовательного учреждения, согласно 

заявлениям обучающихся и их родителей (законных представителей несовершеннолетних) и 

решения коллегиальных органов (Управляющего совета и Педагогического совета МБОУ 

Школа № 88), что обеспечивает  изучение учебного предмета «Астрономия» в объеме  35 

часов за два года обучения. 

В целях получения обучающимися дополнительной подготовки для сдачи единого 

государственного экзамена и удовлетворения познавательных интересов обучающихся в 

различных сферах человеческой деятельности компонент МБОУ Школа № 88 в XI классе 

представлен в соответствии с заявлениями обучающихся и их родителей (законных 

представителей несовершеннолетних) и решением коллегиальных органов (Управляющего 
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совета и Педагогического совета МБОУ Школа № 88) следующими элективными учебными 

предметами: 

- «Русская орфография и пунктуация в алгоритмах» – в объеме 1 час в X и XI классе,  

- «Решение задач повышенной сложности по химии» – в объеме 1 час в  XI классе. 

Все элективные учебные предметы, обеспечивающие дополнительное изучение 

предметов федерального компонента, распределены с учетом запроса мнения обучающихся и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, освоивших 

программы основного общего образования. 
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                                          УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ) 

 СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

 

Учебные предметы 
Количество часов в год 

X XI ВСЕГО 

Федеральный компонент 

Русский язык 35 34 69 

Литература 105 102 207 

Иностранный язык 105 102 207 

Информатика и ИКТ 35 34 69 

История  70 68 138 

Биология 35 34 69 

Физика 35 34 69 

Химия 35 34 69 

Астрономия* 35* - 35* 

Физическая культура 105 102 207 

Основы безопасности жизнедеятельности 35 34 69 

Итого 630 578 1208 

Региональный (национально-региональный) компонент  

Родной язык и литература 70 68 138 

Итого 70 68 138 

Профильные учебные предметы 

Математика 210 204 414 

Обществознание 70 68 138 

Экономика 70 68 138 

Право 35 34 69 

География 70 68 138 

Итого 455 442 897 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы, обеспечивающие дополнительное изучение предметов 

федерального компонента: 

Русская орфография и пунктуация в алгоритмах 35 34 69 

Решение задач повышенной сложности по химии - 34 34 

Итого 
35 68 103 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 1190 1156 2346 

 

 

* за счет часов компонента образовательного учреждения 

 

 

 

                                           

 



33 

 

                                           УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

 СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

 

Учебные предметы 
Количество часов в год 

XI ВСЕГО 

Федеральный компонент 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Информатика и ИКТ 1 1 

История  2 2 

Биология 1 1 

Физика 1 1 

Химия 1 1 

Астрономия* - - 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Итого 17 17 

Региональный (национально-региональный) компонент  

Родной язык и литература 2 2 

Итого 2 2 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 6 

Обществознание 2 2 

Экономика 2 2 

Право 1 1 

География 2 2 

Итого 13 13 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы, обеспечивающие дополнительное изучение предметов 

федерального компонента: 

Русская орфография и пунктуация в алгоритмах 1 1 

Решение задач повышенной сложности по химии 1 1 

Итого 
2 2 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 34 34 

 

 

* за счет часов компонента образовательного учреждения 

 

 

 

88 от 05.09.2017 г. № 258. 


