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Пояснительная записка 
 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №22» городского округа 

город Октябрьский Республики Башкортостан (далее – МБОУ «СОШ №22») 

является частью основных образовательных программ МБОУ «СОШ №22»:  

образовательной программы начального общего образования, образовательной 

программы основного общего образования, образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии с ФГОС (1-10 классы),  

образовательной программы среднего общего образования в соответствии                        

с ФКГОС и ФБУП-2004 (11 классы).  

Учебный план МБОУ «СОШ № 22» на 2020/2021 учебный год составлен 

на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ (в действующей редакции от 29.07.2017). 

2. Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 

Башкортостан» от 01.07.2013 №696-з. 

3. Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики 

Башкортостан» от 15.02.1999 №216-з. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных стандартов начального общего образования» (с изменениями). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(с изменениями). 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями), (далее 

ФГОС СОО). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования». 

8. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года №1/15). 

9. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года №1/15). 

10. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года №2/16-з). 

11. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 (далее ФБУП-2004) (с изменениями в ред. приказов Минобрнауки России 
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12.  от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 

01.02.2012 № 74). 

13. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

14. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изм. от 24.11.2015 №81). 

15. Рекомендуемые региональный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных организаций Республики Башкортостан, 

реализующих образовательные программы среднего общего образования, 

утвержденные на заседании Коллегии Министерства образования Республики 

Башкортостан от 04.08.2017 № 4. 

16. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №22» городского округа 

город Октябрьский Республики Башкортостан.  

16. Основные образовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, 

утвержденные  приказами МБОУ «СОШ №22» от 01.09.2015 №316, от 

31.08.2020 № 279. 
 

Учебный план МБОУ «СОШ № 22»  на 2020/2021 учебный год  реализует 

общеобразовательные программы и определяет: 

- перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждом 

уровне образования: в 1-4-х классах - в соответствии с ФГОС НОО, в 5-9 

классах в соответствии с ФГОС ООО, в 10-х классах в соответствии с ФГОС 

СОО, 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 

образовательных отношений в 1-10 классах, между инвариантной и 

вариативной частью в 11 классах; 

- максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся; 

-сроки освоения образовательных программ, продолжительность 

учебного года и учебной недели, продолжительность урока. 

- формы промежуточной аттестации обучающихся. 

В 10-11-х классах реализуется профильное обучение. 
 

Сроки освоения образовательных программ: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для I-IV классов;  
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5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для V-IX классов;  

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования для X-XI классов. 
 

Продолжительность учебного года  
Учебным планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года:  

- I класс – 32 учебные недели;  

- II-VIII классы – 34 учебные недели;  

-IX, XI классы – 33 учебные недели (не включая летний экзаменационный 

период);  

- X- классы – 34 учебные недели (включая проведение учебных сборов по 

основам военной службы).  

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:  

для обучающихся 1-х классов – по 4 урока и один раз в неделю 5 уроков 

за счет урока физической культуры;  

для обучающихся 2-4 классов – по 5 уроков три  раза в неделю и два раза 

в неделю по 4 урока; 

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

для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков.  
 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся  

В соответствии с пунктом 10.5 Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 № 189, с изм. от 24.11.2015 №81) количество 

часов, отведённых на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, определяется в соответствии с 

гигиеническими требованиями к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки и в совокупности  не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки.  

 

   Классы  I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Максимальная нагрузка в часах 

(5-дневная учебная неделя) 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

29 30 32 33 33 34 34 

 

 

Требования к объему домашних заданий  

Объем домашних заданий по всем предметам не превышает  затраты 

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

4 - 5 классах - 2 ч, в 6 - 8 классах - 2,5 ч, в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. (СанПиН 

2.4.2.2821-10, п. 10.30).  

 Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.10). 
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Учебный план МБОУ «СОШ № 22» полностью реализует Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(ФГОС НОО), Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (ФГОС ООО), Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования (ФГОС СОО) в 10-ых 

классах, Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта (ФКГОС) в 11-ых классах. 

   В учебном плане выделяются: обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (1 – 10 классы); федеральный, 

региональный (национально-региональный) компоненты и компонент 

образовательной организации (11 классы).                         
 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
 

В учебном плане I - IV классов определены максимальный объем учебной 

нагрузки учащихся I - IV классов, структура предметных областей, состав 

учебных предметов, учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам.  

Учебный план для I- IV классов состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Содержание образования, определенное обязательной частью, 

обеспечивает приобщение учащихся I - IV классов к общероссийским 

культурным и национально-значимым ценностям, формирует систему 

предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям 

ФГОС НОО. 

Обязательная часть учебного плана для I - IV классов обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность учащихся к продолжению образования на последующих 

уровнях общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

личностное развитие учащихся в соответствии с его индивидуальностью. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» в учебном 

плане для I - IV классов представлена следующими предметами: «Русский 

язык», «Литературное чтение».  

Изучение предмета «Русский язык» в I - IV классах направлено на 

развитие речи, мышления, воображения, 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.  

Изучение предмета «Литературное чтение» на уровне начального общего 

образования ориентировано на формирование и совершенствование всех видов 

речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, 

письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 
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отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств учащегося, способного к творческой деятельности. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» в учебном плане для I - IV классов представлена следующими 

предметами: «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке».  

Изучение родного языка и литературного чтения  на родном языке 

направлено на развитие языковой компетентности, коммуникативных умений, 

диалогической и монологической речи. В ходе изучения родного языка и 

литературного чтения  на родном языке  формируются речевые способности 

младших школьников, культура речи, интерес к родному языку, трепетное 

отношение к национальной культуре, традициям и обычаям родного края.  

В рамках предметной области  «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке»  по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся с учётом их мнения предусмотрено изучение  

предметов «Родной (башкирский) язык», «Литературное чтение на родном 

(башкирском) языке», «Родной (татарский) язык», «Литературное чтение на 

родном (татарском) языке», «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на 

родном (русском) языке». При проведении занятий по предметам «Родной 

язык» и «Литературное чтение на родном языке» осуществляется деление 

классов на группы по изучению родных языков. В параллелях образуются 

сводные группы.  

Предметная область «Иностранный язык» в учебном плане для I - IV 

классов представлена предметом «Иностранный язык». В рамках учебного 

предмета «Иностранный язык» изучается английский язык. На уровне 

начального общего образования этот предмет изучается со II класса. 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 языком. При проведении учебных занятий по «Иностранному 

языку» во II - IV классах с наполняемостью 25 и более человек осуществляется 

деление класса на две группы. 

Предметная область «Математика и информатика»  в учебном плане для I 

- IV классов представлена предметом «Математика». Изучение математики на 

уровне начального общего образования 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 решения учебных и практических задач и продолжения 

образования.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)»  в учебном плане для I - IV классов представлена предметом 

«Окружающий мир». В учебном плане для I - IV классов особое внимание 

уделено формированию здорового образа жизни, элементарных знаний о 

поведении в экстремальных ситуациях. Для достижения этой цели содержание 

предмета «Окружающий мир» дополнено элементами основ безопасности 

жизнедеятельности.  
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Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»  в 

учебном плане для I - IV классов представлена предметом «Основы 

религиозных культур и светской этики». Изучение предмета направлено на 

воспитание у младших школьников способности к духовному развитию и 

нравственному самосовершенствованию, на формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России. На основании заявлений 

родителей учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлен курсом «Основы светской этики». 

Предметная область «Искусство» в учебном плане для I - IV классов 

представлена следующими предметами: «Музыка», «Изобразительное 

искусство». В рамках этих предметов идет 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» в учебном плане для I - IV классов 

представлена предметом «Технология». Содержание учебного предмета 

«Технология» направлено 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» в учебном плане для I - IV 

классов представлена предметом «Физическая культура». Содержание этого 

учебного предмета направлено на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. В рамках предмета «Физическая культура» 

идет формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении учащихся 

учебный предмет «Физическая культура» реализуется в объеме общей 

недельной нагрузки не менее 3-х учебных часов в неделю: 2 часа в урочной 

форме, 1 час во внеурочной деятельности. 

Часть учебного плана для 1 – 4-х классов, формируемая участниками 

образовательных отношений определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации.  

Максимальное количество часов, отведенных на часть, формируемую 

участниками образовательных отношений в 1 классах,  составляет 1 час. 

Согласно запросам участников образовательных отношений в 1-х классах в 

часть формируемую участниками образовательных отношений, 1 час передан 

на  изучение учебного предмета «Математика».  

Максимальное количество часов, отведенных на часть, формируемую 

участниками образовательных отношений в 2-4 классах,  составляет 2 часа. 
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Согласно запросам участников образовательных отношений они распределены 

следующим образом: 

- во 2-4-х классах  1 час передан на изучение учебного предмета 

«Окружающий мир», что позволит реализовать природоведческий, 

исторический и обществоведческий компоненты программы; 

- во 2-4-х классах 1 час передан на изучение учебного предмета 

«Башкирский язык (государственный)».  

УМК, используемые для реализации учебного плана: «Школа России» 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 МБОУ «СОШ №22» 

(начальное общее образование)  

 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 3 3 3 

Родной язык и  

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык  1 1 1 1 

Литературное чтение  

на родном языке 

1 1 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык   2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  

 

 

1 1 1 1 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных  

культур и  

светской этики 

   1 

Искусство Музыка 1 1 1 0,5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 0,5 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2
 

2
 

2
 

 ИТОГО по 1 части 20 21 21 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Математика  1    

 Окружающий мир   1 1 1 

 Башкирский язык 

(государственный) 

 1 1 1 

 
ИТОГО по 2 части 1 2 2 2 

 ИТОГО 21 23 23 23 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Уровень основного общего образования обеспечивает освоение 

учащимися общеобразовательных программ в условиях становления и 

формирования личности ребенка, направленных  на развитие его склонностей, 

интересов и способностей к социальному и профессиональному 

самоопределению. 

Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ.  

Обязательная часть учебного плана полностью реализует федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

представлен основным набором предметов федерального уровня, программы 

которых реализуются полностью. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учебного 

плана на уровне основного общего образования направлена на реализацию 

следующих целей: 

 - развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

 - выполнение социального образовательного заказа; 

 - удовлетворение образовательных потребностей учащихся; 

  - подготовку к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе (на 

уровне среднего общего образования). 

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

-   увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных предметов обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов,обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений. 
 

В соответствии с ФГОС ООО обязательными являются следующие 

предметные области и предметы: 

 «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литература».  

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

российской гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в 

том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, обеспечит: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку 

межнационального общения народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование причастности к 

национальным свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; 
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обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений 

в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 

типов и жанров. 

Предметная область "Родной язык и родная литература" представлена 

учебными предметами «Родной язык» и «Родная литература» и обеспечивает: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 

своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений 

в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 

типов и жанров. 

В рамках учебного предмета «Родной язык», изучаются следующие 

предметы: родной (башкирский) язык, родной (татарский) язык и родной 

(русский) язык.   

В рамках учебного предмета «Родная литература» изучаются следующие 

предметы: родная (башкирская) литература, родная (татарская) литература и 

родная (русская) литература.   

Изучение данных предметов осуществляется по выбору, на основании 

заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 

с учётом их мнения. 

Предметная область "Иностранные языки" представлена учебными 

предметами «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» и 

обеспечивает: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного 

языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как 

инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и 

народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; 
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формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета. 

В рамках учебного предмета «Иностранный язык» изучается  английский, 

в рамках учебного предмета «Второй иностранный язык» - немецкий язык 

изучается в 7 классе (1 час), в 8 классе (1 час). В 8 классах немецкий язык 

изучается второй год. 

          Предметная область  "Общественно-научные предметы"  

представлена учебными предметами  «История России.  Всеобщая история», 

«География», «Обществознание» и обеспечивает: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество 

окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в 

нем, формирования собственной активной позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности 

задача развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной. 

Предметная область "Математика и информатика"  представлена 

учебными  предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика» и обеспечивает: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими 

http://ivo.garant.ru/document?id=10003000&sub=0
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рассуждениями; учатся применять математические знания при решении 

различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями 

решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают 

представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

          Предметная область "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России"  представлена предметом  «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» и  обеспечивает: 

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; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности.  

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

изучается в 5 классах (1 час), 6 классах (1 час), 9 классах (1 час). 

Предметная область "Естественнонаучные предметы"  представлена 

учебными предметами «Биология», «Химия», «Физика» и  обеспечивает: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного 

знания, значимости международного научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в 

целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, 

качества окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач. 
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Предметная область "Искусство"  представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство», «Музыка» и   обеспечивает: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений 

человека с природой и выражать свое отношение художественными 

средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их 

сохранению и приумножению. 

Учебные предметы «Изобразительное искусство», «Музыка» являются 

завершенными курсами в 8 классах. 

Предметная область "Технология" представлена учебным предметом 

«Технология» и  обеспечивает: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в 

разных формах деятельности. 

Предмет «Технология» является завершенным курсом в 8 классах. 

Предметная область "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" представлена учебными предметами «Физическая 

культура», «ОБЖ» и  обеспечивает: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной 

составляющей предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества окружающей 

среды, как естественной основы безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 
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развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями 

из разных предметных областей. 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Максимальное количество часов, отведенных на часть, формируемую 

участниками образовательных отношений в 5-9 классах,  составляет 3 часа, 

которые согласно запросам участников образовательных отношений  переданы 

на изучение следующих предметов: 

-  «Русский язык» (1 час) в 5-9 классах с целью   качественного и 

эффективного развития коммуникативной сферы учащихся, освоения ими 

основ коммуникативной компетентности в области письменной и устной речи 

на русском языке;  

- «Математика в 5-6 классах (1 час), «Алгебра» в 7-9 классах (1 час), что 

позволяет формировать у школьников устойчивый интерес к предмету, 

дальнейшее развитие их математических способностей, ориентация на основы 

освоения образовательных программ технического профиля;  

-   «Башкирский язык (государственный)» для  учащихся 5-9 классов (1 

час).  Изучение предмета «Башкирский язык (государственный)» направлено 

на развитие языковой компетентности, коммуникативных умений, 

диалогической и монологической речи. В ходе изучения башкирского языка 

формируются речевые способности обучающегося, культура речи, интерес к 

государственному языку, трепетное отношение к национальной культуре, 

традициям и обычаям родного края; 

 - «История и культура Башкортостана» для 16-ти учащихся 5-9 классов     

1 час.  

При проведении учебных занятий по предметам «Технология», 

«Иностранный язык», «Второй иностранный язык», «Информатика»  

осуществляется деление классов на две.  
При изучении учебных предметов «Родной языка»  и  «Родная  

литература»   классы делятся на группы по изучению родных языков 

(башкирский, татарский, русский). 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «СОШ №22» на 2020/2021 учебный год 

 (основное общее образование)  

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 2 2 2 

Литература 2 2 2 2 2 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 1 1 1 1 1 

Родная литература 1 1 1 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  3 3 2 2 3 

Второй 

иностранный язык  

  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 России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 

Обществознание   1 1 1 1 

География  1 1 2 2 1 
Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1   1 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 1 1 2 2 2 

Химия     2 2 

Физика   2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 0,5  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 0,5  

Технология Технология  2 2 2 1  

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 

ОБЖ    1 1 

 ИТОГО 26 27 29 30 30 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
 Русский язык 1 1 1 1 1 

Математика 1 1    

Алгебра   1 1 1 

Башкирский язык 

(государственный)  

1 1 1 1 1 

История и культура 

Башкортостана* 

1* 1* 1* 1* 1* 

ИТОГО 3 3 3 3 3 

ИТОГО 29 30 32 33 33 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

 

29 

 

30 

 

32 

 

33 

 

33 

 

*При условии выбора предмета родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних: 

 

5в, 5г, 5д классы – 4 (четыре) ученика; 

6б, 6г классы – 3 (три) ученика; 

7 в,7г классы – 6 (шесть) учеников; 

8а класс – 1 (один) ученик; 

9а класс –2 (два) ученика. 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план для X–XI классов (реализуется в X классе) составлен                     

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (ФГОС СОО), утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 

(с учётом изменений и дополнений).  

Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение                    

в действие и реализацию требований ФГОС среднего общего образования, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). 
  

В 2020-2021 учебном году реализуется учебный план: 

технологического профиля в 10 а классе,  

естественно-научного профиля в 10 б классе (1 группа), 

социально-экономического профиля в 10 б классе (2 группа). 

Технологический профиль ориентирован на производственную, 

инженерную и информационную сферы деятельности. Формирование учебного 

плана осуществлено учебными предметами из следующих предметных 

областей:  

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература» на базовом уровне; 

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая 

учебные предметы: «Родной  язык», « Родная литература» на базовом уровне; 

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные 

предметы: «Иностранный язык» на базовом уровне; 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные 

предметы: «История» на базовом уровне; 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» на углубленном уровне;    

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные 

предметы: «Химия» на углубленном уровне», «Астрономия» на базовом 

уровне; 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура»;  «Основы безопасности жизнедеятельности».  

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива, 

обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и 

индивидуальное развитие обучающихся. 

В часть учебного плана технологического профиля, формируемую 

участниками образовательных отношений, включены дополнительные часы для 

изучения учебных предметов «Физика» в объеме 5 часов на углубленном 

уровне и «Информатика» в объеме 2 часов на базовом уровне на два года 
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обучения, элективные курсы по выбору обучающихся в соответствии                               

с проведенным анкетированием, предлагаемые образовательным учреждением 

в соответствии со спецификой и возможностями: «Компьютерная графика» по 

1 часу на два года обучения,  «Биохимия» по  1 часу на два года обучения, «Я и 

мои права» в объеме 1 час в 11 классе, «Практикум по математике» 1 час в 11 

классе, «Комплексный анализ текста» 1 час в 11 классе. 

Социально-экономический профиль ориентирован на профессии, 

связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой 

информации, с такими сферами деятельности, как управление, 

предпринимательство, работа с финансами и др. Формирование учебного плана 

осуществлено учебными предметами из следующих предметных областей:  

предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература» на базовом уровне; 

предметная область «Родной язык и родная литература», включающая 

учебные предметы: «Родной  язык», « Родная литература» на базовом уровне; 

предметная область «Иностранные языки», включающая учебные 

предметы: «Иностранный язык» на базовом уровне; 

предметная область «Общественные науки», включающая учебные 

предметы: «История» на базовом уровне, «Право» на углубленном уровне; 

предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» на углубленном уровне, «Информатика» на базовом уровне;   

предметная область «Естественные науки», включающая учебные 

предметы:  «Физика» на базовом уровне», «Астрономия» на базовом уровне 

изучается в 10 классе; 

предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура»; «Основы безопасности жизнедеятельности».  

В учебный план социально-экономического профиля включены 

дополнительные часы для изучения учебных предметов «Экономика»                             

в объеме 2 часов на углубленном уровне на два года обучения, «География»                     

в объеме 1 часа на базовом уровне на два года обучения, «Обществознание»                    

в объеме 2 часов на базовом уровне на два года обучения, элективные курсы по 

выбору обучающихся в соответствии с проведенным анкетированием, 

предлагаемые образовательным учреждением в соответствии со спецификой и 

возможностями: «Биохимия» по 1 часу на 2 года обучения, «Основы 

финансовой грамотности» по 1 часу в на 2 года обучения, «Практикум по 

математике» 2 часа в 11 классе, «Комплексный анализ текста» по 1 часу на два 

года обучения, «Электронные таблицы для решения практических задач» 1 час 

в 11 классе. 

Естественно-научный профиль ориентирован на такие сферы 

деятельности, как медицина, биотехнология и др. Формирование учебного 

плана осуществлено учебными предметами из следующих предметных 

областей:   

предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература» на базовом уровне; 
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предметная область «Родной язык и родная литература», включающая 

учебные предметы: «Родной  язык», « Родная литература» на базовом уровне; 

предметная область «Иностранные языки», включающая учебные 

предметы: «Иностранный язык» на базовом уровне; 

предметная область «Общественные науки», включающая учебные 

предметы: «История» на базовом уровне»; 

предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» на углубленном уровне, «Информатика» на базовом уровне;   

предметная область «Естественные науки», включающая учебные 

предметы:  «Химия» на базовом уровне», «Астрономия» на базовом уровне 

изучается в 10 классе; 

предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура»;  «Основы безопасности жизнедеятельности».  

В учебный план естественно-научного профиля включены 

дополнительные часы для изучения учебных предметов «Биология»   в объеме 

3 часов на углубленном уровне на два года обучения, «Физика» в объеме 1 часа 

на базовом уровне на два года обучения, «Обществознание»  в объеме 1 часа на 

базовом уровне на два года обучения, элективные курсы по выбору 

обучающихся в соответствии с проведенным анкетированием, предлагаемые 

образовательным учреждением в соответствии со спецификой и 

возможностями: «Методы решения комбинированных задач по химии 

повышенной сложности» по 1 часу на 2 года обучения,  «Комплексный анализ 

текста» по 1 часу на два года обучения,  «Практикум по математике» 2 часа в 11 

классе, «Основы медицинских знаний » по 1 часу  на 2 года обучения, «Я и мои 

права» 1 час в 11 классе. 

Обязательным элементом является выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект представляет собой 

учебный проект или учебное исследование, выполняемое обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью приобретения 

навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении 

приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а 

также развития способности проектирования и осуществления целесообразной 

и результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, 

художественно- творческой, иной). Для реализации индивидуального проекта 

каждым учащимся в учебных планах 10 классa ФГОС СОО выделено 2 часа. 

Деление классов на две группы осуществляется при проведении учебных 

занятий по следующим учебным предметам и элективным курсам: 

 «Иностранный язык (английский); 

 «Информатика»; 

 «Индивидуальный проект»;  
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Учебный план для XI классов на 2020-2021 учебный год составлен на 

основе Федерального базисного учебного плана (ФБУП-2004 (с изменениями в 

ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 

03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74)  и рекомендуемого регионального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

организаций Республики Башкортостан, реализующих образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных 

на заседании Коллегии Министерства образования Республики Башкортостан 

от 04.08.2017 № 4. 

 Учебный план на 2020/2021 учебный год сохраняет преемственность в 

обучении с учебным планом на 2019/2020 учебного года. 

Принципы построения учебного плана среднего общего образования 

школы основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) 

компонента государственного стандарта общего образования. 

11-е классы учатся в режиме 5-дневной учебной недели.  

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных 

предметов определяет состав федерального компонента федерального 

базисного учебного плана.  Базовые общеобразовательные учебные предметы - 

учебные предметы федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки учащихся. Профильные 

общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 

компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 

конкретного профиля обучения. Учебный план каждого профиля обучения 

содержит не менее 2 учебных предметов на профильном уровне 
 

Вариативная часть учебного плана на уровне среднего общего 

образования направлена на реализацию запросов социума, сохранение линий 

преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному выбору 

профессий с последующим профессиональным образованием. Часы, 

отведенные на компонент образовательной организации, используются на 

увеличение количества часов, отведенных на преподавание базовых и 

профильных учебных предметов, на преподавание элективных курсов.  
 

Региональный (национально-региональный) компонент для 11 классов 

представлен предметом «Родной язык и литература» (2 часа). В рамках 

учебного предмета «Родной язык и литература» предусмотрено изучение 

предметов «Родной (башкирский) язык и литература», «Родной (татарский) 

язык и литература», «Родной (русский) язык» и литература.   

Школа, исходя из анкетирования обучающихся, родителей, кадрового 

потенциала школы, учитывая возможности материально-технической базы 

школы, профессиональные интересы и намерения обучающихся в отношении 

продолжения образования предлагает три профиля для обучающихся 11 

классов: 

- физико-математический; 

- химико-биологический; 

- социально-экономический. 
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В учебном плане физико-математического профиля базовыми учебными 

предметами  являются:   «Русский  язык»,   «Литература»,   «Иностранный  

язык (английский)», «История», «Обществознание (включая экономику и 

право)», «География», «Биология», «Химия», «Физическая культура», ОБЖ, 

«Информатика и ИКТ». Профильными учебными предметами являются:  

«Математика», «Физика». 

Часы компонента образовательной организации в 11а использованы на 

увеличение количества часов учебных  предметов «Химия» (2 часа), 

«Информатика и ИКТ» (2 часа).  

В учебном плане химико-биологического профиля  базовыми учебными  

предметами являются      «Русский язык»,    «Литература», «Иностранный язык 

(английский)», «История», «Обществознание (включая экономику и право)», 

«География», «Физика», «Физическая культура», «ОБЖ». Профильными 

учебными предметами являются: «Математика», «Химия», «Биология».  

Часы  компонента образовательной организации использованы на: 

- увеличение количества часов учебных предметов «Физика» (1 час),  

«Биология» (1 час), «История» (1 час), изучение элективного курса по химии (1 

час) в 11 б классе. 

В учебном плане социально-экономического профиля базовыми 

учебными предметами являются «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык (английский)», «Информатика и ИКТ», «История», 

«Биология», «Физика», «Химия», «Физическая культура», «ОБЖ», 

«География», «Экономика». Профильными учебными предметами являются: 

«Математика», «Обществознание», «Право». 

Часы  компонента образовательной организации использованы на: 

- увеличение количества часов учебного предмета «Русский язык» (1 час), 

«История» (1 час), «Литература» (1 час), «География» (1 час) в 11б классе. 
 

Элективные курсы – обязательные учебные предметы по выбору 

учащихся из компонента образовательной организации. Элективные учебные 

предметы выполняют три основных функции: 

1) развитие содержания одного из базовых предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне; 

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда дополненный 

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности. 
 

         Для выбора учащихся 11 классов в 2020/2021 учебном году 

предлагается следующий элективный курс: 

 

№п/п Название элективного курса Кол-во часов 

1.  Элективный курс «Практикум абитуриента по 

химии» 

34 часа 
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Деление классов на группы 

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык 

(английский)»,  «Информатика и ИКТ»  осуществляется деление классов на две 

группы (при наполняемости класса 25 и более человек).  
При изучении учебных предметов «Родной язык и  литература»   классы 

делятся на группы по изучению родных языков (башкирский, татарский, 

русский). 

Формирование групп для изучения данных предметов осуществляется 

на основании заявлений родителей (законных представителей) учащихся. 

              

Формы промежуточной аттестации учащихся 

 

Освоение образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация учащихся 2-

11-х классов проводится в форме учёта текущих образовательных результатов 

через выставление годовых отметок как среднего арифметического четвертных 

(полугодовых) отметок в соответствии с правилами математического 

округления по пятибалльной системе. 

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят учащиеся 

2 - 11-х классов, осваивающие основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования во всех 

формах обучения, в том числе учащиеся, осваивающие образовательные 

программы по индивидуальным учебным планам. Промежуточная аттестация 

учащихся 2-11-х классов сопровождается проведением контрольных 

мероприятий по математике и русскому языку.  

Промежуточная аттестация в 8-х и 10-х классах по другим предметам 

учебного плана Учреждения также может проводиться в виде контрольных 

мероприятий. Формами проведения контрольных мероприятий могут быть: 

контрольная работа, диктант с грамматическим заданием, сочинение или 

изложение с творческим заданием, тест и иные формы.  

Контрольные мероприятия по математике, русскому языку и другим 

предметам проводятся по материалам, разработанным ШМО учителей – 

предметников и утвержденным приказом директора Учреждения                                      

с соблюдением конфиденциальности. Контрольные мероприятия поводятся в 

сроки, определенные календарным учебным графиком, по расписанию, 

утвержденному приказом директора Учреждения. Расписание проведения 

контрольных мероприятий доводится до сведения педагогов, учащихся и их 

родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до начала 

аттестации.  

Контрольные мероприятия в рамках промежуточной аттестации 

учащихся проводятся во время учебных занятий в соответствии с учебным 

расписанием. Во 2-7 классах продолжительность контрольного мероприятия не 

должна превышать времени, отведенного на 1-2 урока; в 8, 10 классах в случае, 
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если контрольное мероприятие проходит в условиях, приближенных к ОГЭ или 

ЕГЭ, - в соответствии с требованиями к продолжительности экзамена, в 

остальных случаях их продолжительность не должна превышать 90 минут. 

Контрольные мероприятия в рамках промежуточной аттестации учащихся 

проводятся не ранее 2-го и не позднее 4-го урока. 

От контрольных мероприятий в ходе промежуточной аттестации могут 

освобождаться: 

дети-инвалиды на основании заключения медицинской организации; 

учащиеся по состоянию здоровья (заболевшие в период проведения 

контрольных мероприятий) на основании справки из медицинской 

организации; 

учащиеся, находящиеся в лечебно-профилактических учреждениях, в 

учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

учащиеся, освоившие основные общеобразовательные программы 

соответствующего уровня общего образования индивидуально (на дому), при 

условии, что по всем учебным предметам  учебного плана они имеют 

положительные отметки;  

учащиеся, достигшие выдающихся успехов в изучении учебных 

предметов учебного плана (победители предметных олимпиад регионального и 

федерального уровня). 

Учащиеся, получившие на контрольном мероприятии в рамках 

промежуточной аттестации неудовлетворительную отметку, или не явившиеся 

на контрольное мероприятие без уважительных причин, имеют право 

участвовать в контрольном мероприятии повторно в сроки, установленные 

администрацией Учреждения (в сроки, позволяющие учесть результаты работы 

при выставлении годовой отметки по предмету).  

 Отметки, полученные учащимися в ходе промежуточной аттестации, за 

текущий учебный год должны быть выставлены в электронный журналы за два 

дня до окончания учебного года и являются в соответствии с решением 

педагогического совета основанием для перевода учащегося в следующий 

класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам образовательной программы 

соответствующего уровня образования или непрохождение промежуточной 

аттестации без уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. Учащиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность. 

 Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

повторную промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

предмету не более 2-х раз: 

1-я аттестация -  в период с 1 по 20 июня текущего учебного года; 

2-я аттестация -  в период с 1 по 30 сентября следующего учебного года. 

Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года и прошедшие промежуточную 
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аттестацию, переводятся в следующий класс. 

Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета. 

Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

 Результаты анализа промежуточной аттестации учащихся используются 

для осуществления коррекции образовательного процесса и обеспечения 

эффективности управления качеством образования. Итоги промежуточной 

аттестации обсуждаются на заседаниях методических объединений и 

педагогического совета. 

Сроки годовой промежуточной аттестации в 2020/2021 учебном году: 

апрель-май 2021 года. 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ «СОШ №22»  

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

(технологический профиль)  

 
Предметные 

области Учебные 

предметы 

Уровень 

изучения 

10 класс 
2020-2021 уч. год 

11 класс 

2021-2022 уч. год 
Количество 

часов 

за 2 года количество часов  

в 

неделю 

в 

 год 

в 

неделю 

в год 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 1 33 67 

Литература Б 2 68 2 66 134 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 34 1 33 67 

Родная литература Б 1 34 1 33 67 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия  

У 6 204 6 198 402 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 102 3 99 201 

Естественные 

науки 

Химия У 3 102 3 99 201 

Астрономия Б 1 34 -  34 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 2 66 134 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2 68 2 66 134 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 33 67 

Индивидуальный проект ЭК 2 68   68 

Итого 25 850 22 726 1576 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физика У 5 170 5 165 335 

Информатика Б 2 68 2 66 134 

Компьютерная графика ЭК 1 34 1 33 67 

Биохимия  ЭК 1 34 1 33 67 

Я и мои права ЭК   1 33 33 

Практикум по математике ЭК   1 33 33 

Комплексный анализ текста  ЭК   1 33 33 

Итого 9 306 12 396 702 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 5-ти дневной учебной 

неделе 

 34 1156 34 1122 2278 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ «СОШ №22»  

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

 (социально-экономический профиль)  

 
 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

 

Уровень 

10 класс 
2020-2021 уч. год 

11 класс 

2021-2022 уч. год 
 

Количество 

часов 

за 2 года 
количество часов 

в 

неделю 

в 

 год 

в 

неделю 

в 

 год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 1 33 67 

Литература Б 2 68 2 66 134 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 34 1 33 67 

Родная литература Б 1 34 1 33 67 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 204 6 198 402 

Информатика Б 1 34 1 33 67 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 102 3 99 201 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 1 34   34 

Физика Б 1 34 1 33 67 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 2 66 134 

Право У 2 68 2 66 134 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  

культура 

Б 2 68 2 66 134 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 33 67 

Индивидуальный проект  ЭК 2 68   68 

Итого 26 884 23 759 1643 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Экономика У 2 68 2 66 134 

География Б 1 34 1 33 67 

Обществознание Б 2 68 2 66 134 

Биохимия ЭК 1 34 1 33 67 

Практикум по математике ЭК   2 66 66 

Основы финансовой грамотности ЭК 1 34 1 33 67 

Комплексный анализ текста ЭК 1 34 1 33 67 

Электронные таблицы для решения 

практических задач 

ЭК   1 33 33 

Итого 8 272 11 363 635 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 

 при 5-ти дневной учебной неделе 

34 1156 34 1122 2278 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ «СОШ №22»  

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

 (естественно-научный профиль)  

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уровень 10 класс 
2020-2021 уч. год 

11 класс 

2021-2022 уч. год 
 

Кол-во 

часов 

за 2 

года 

количество часов 
в 

неделю 

в 

 год 

в неделю в 

 год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 1 33 67 

Литература Б 2 68 2 66 134 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 34 1 33 67 

Родная литература Б 1 34 1 33 67 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия  

У 6 204 6 198 402 

Информатика Б 1 34 1 33 67 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 102 3 99 201 

Естественные 

науки 

Химия У 3 102 3 99 201 

Астрономия Б 1 34   34 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 2 66 134 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2 68 2 66 134 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 33 67 

Индивидуальный проект ЭК 2 68   68 

Итого 26 884 23 759 1643 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Биология У 3 102 3 99 201 

Обществознание Б 1 34 1 33 67 

Физика Б 1 34 1 33 67 

Методы решения комбинированных 

задач по химии повышенной сложности 

ЭК 1 34 1 33 67 

Комплексный анализ текста ЭК 1 34 1 33 67 

Практикум по математике ЭК   2 66 66 

Основы медицинских знаний ЭК 1 34 1 33 67 

Я и мои права ЭК   1 33 33 

Итого 8 272 11 363 635 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 

5-ти дневной учебной неделе 

34 1156 34 1122 2278 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МБОУ «СОШ №22» на 2020/2021 учебный год 

для 11 А класса  
ГРУППА ФИЗИКО – МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 

Учебные предметы 
Количество часов в 

неделю 

 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык  2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 1 

Биология 1 

Химия  1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Информатика и ИКТ 1 

Профильные учебные предметы 

 

Математика  6 

Физика 5 

 

Региональный (национально – региональный) компонент 

Родной язык и литература  2 

 

Компонент образовательной организации  

Химия 2 

Информатика и ИКТ 2 

Итого 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной неделе 
34 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «СОШ №22» на 2020/2021 учебный год 

для 11 Б класса  
ГРУППА ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 

Учебные предметы Количество часов в год 

 

Федеральный компонент 

 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 2 

История 1 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Физика 2 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

 

Профильные учебные предметы 

 

Математика  6 

Химия 3 

Биология 3 

 

Региональный (национально – региональный) компонент 

Родной язык и литература  2 

 

Компонент образовательной организации 

Биология  1 

Физика 1 

История 1 

Элективный курс по химии 1 

Итого 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной неделе 
34 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «СОШ №22» на 2020/2021 учебный год 

для 11 Б класса  
 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

Учебные предметы 
Количество часов в год 

11класс 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 2 

Иностранный язык 2 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Биология 1 

Физика 1 

Химия 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

География 1 

Экономика 1 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 

Обществознание 3 

Право 2 

 

Региональный (национально – региональный) компонент 

Родной язык и литература  2 

Компонент образовательной организации 

Русский язык 
1 

История 
1 

Литература 
1 

География 1 

Итого 34 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной неделе 
34 

 

 

 


