Пояснительная записка
Нормативно - правовая основа формирования учебного плана.

•

Конституция Российской Федерации
Конституция Республики Башкортостан
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федерального закона от 03.08.2018 №317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и
14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации;
Закон РФ от 25.10.1991 N 1807-1 (ред. от 12.03.2014) "О языках народов Российской
Федерации"
Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-З «Об образовании в
Республике Башкортостан»
•
Закон Республики Башкортостан от 15 февраля 1999 года № 216-з «О языках
народов Республики Башкортостан»,
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189 (изменения от 2015 г.);
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об изменении в
СанПиН» от 24.11.2015г. №81;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 в редакции от 31.12.2015г.;
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 в редакции от 31.12.2015г.;
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1598 «Об
утверждении ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря
2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
Приказ
Минобрнауки
России
от
31.12.2015г.
№
1577
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897»;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889 «О внесении
изменений в ФБУП и примерные учебные планы для общеобразовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования» и методических
рекомендаций о введении 3-его часа физической культуры в недельный объём
учебной нагрузки обучающихся;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017г.
№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 5.03.2004г. №1089»;
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312
«Об утверждении федерального учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.10.2010 г. N 889 "О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012
года №74 «Об изменениях в Федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы образовательных учреждений РФ от 09.03.2004г. №1312»;
Приказ МО РБ от 29.04.2015 № 905 «О рекомендуемых базисном учебном плане и
примерных учебных планах для образовательных учреждений Республики
Башкортостан на 2015-2016 учебный год»;
Приложение к письму Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 02.06.2020 № 04-05/453 «Методические рекомендации по вопросам разработки основной образовательной программы среднего общего образования образовательных организаций, в том числе формирования учебных планов и планов внеурочной деятельности для обучающихся 10-11 классов»
Устав МБОУ «БГ №158 им. М. Карима»ГО г. Уфа РБ;
Программа развития МБОУ«БГ №158 им. М. Карима» ГО г. Уфа РБ;
Основные образовательные программы НОО, ООО, СОО МБОУ «БГ №158 им. М.
Карима» ГО г. Уфа РБ;
Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год.
«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «БГ №158 им. М. Карима»
городского округа г.Уфа Республики Башкортостан».

Общая характеристика учебного плана.

В 2021-2022 учебном году в МБОУ «БГ №158 им. М. Карима» открыто 43 классовкомплектов: НОО - 18 классов; ООО - 19 классов, СОО -6 классов.
Учебный план гимназии реализует общеобразовательные программы и
определяет:
 перечень учебных предметов, обязательных для изучения в начальной,
основной общей школе, в соответствии с региональным базисным учебным
планом, с Федеральным базисным учебным планом, по которым проводится
оценка их образовательных достижений по итогам учебного года;
рекомендации по распределению минимального учебного времени между
отдельными предметными областями и учебными предметами, основанные на
рекомендациях регионального базисного учебного плана, Федерального базисного
учебного плана.
Начальное общее образование
Учебный план 1-4 классов является частью основной образовательной
программы гимназии, обеспечивает реализацию федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, определяет
максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав учебных предметов,
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования.
Реализация учебного плана направлена на формирование базовых основ и
фундамента всего последующего обучения.
1-4 классы занимаются в режиме 5-дневной учебной недели.
Продолжительность учебного года в 1 классах - 32 недели, во 2-4 классах - 34
недель. Продолжительность урока в 1 классах в сентябре-декабре - 35 минут; в
январе-мае - 40 минут, во 2-4 классах - 40 минут. В 1 классах отсутствуют
домашние задания.
Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной
образовательной программы начального общего образования и изменений,
внесенных Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31 декабря 2015 г. № 1576 “О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 « Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования». Согласно этим изменениям в учебный план в 1 -4 классах включена
предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»,
которая изучается через предметы «Родной язык(башкирский)» и «Литературное
чтение на родном языке (башкирском)». На основании заявлений родителей
(законных представителей) обучающихся в 1 - 4 классах формируются группы для
изучения родного языка.
Общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся
в 1- 4 классах составляет 3108 часов;

Учебный план отражает особенности образовательной программы начального
общего образования.
В части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений, на уровне НОО предусматривается изучение русского языка по 1ч.
Максимально допустимая недельная нагрузка в 1 классе – 21 час, во 2-4 классах23 часа.
Внеурочная деятельность реализуется в рамках основной образовательной
программы школы в объеме 3 часов в неделю. Внеурочная деятельность
представлена следующими направлениями: спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное и реализуется в
формах экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов,
школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных
исследований, общественно полезных практик. Исходя из учебного плана
внеурочная деятельность отведена на следующие предметы:
1кл
2кл
3кл
4кл
Внеурочная деятельность:
Я и окружающий мир
1
1
1
Я учу башкирский язык
1
1
1
Волшебное слово
1
Веселая грамматика
1
Занимательная математика
1
1
1
1
В рамках реализации основной образовательной программы начального общего
образования, внеурочная деятельность проводится после уроков. Между началом
внеурочной деятельности и последним уроком перерыв составляет 45 минут.
Основное общее образование
 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего
образования для 5-9 классов;
 продолжительность учебного года – 5 – 8 кл. – 34 учебные недели;9 кл. – 33
учебные недели (не включая период государственной итоговой аттестации).
 продолжительность учебной недели для 5-9 классов – 5-ти дневная учебная
неделя.
Учебный план основного общего образования для 5-9-х классов, реализующий федеральные государственные стандарты основного общего образования:
-определяет содержание и максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;
-определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;
-распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
На основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся в 5-8 классахформируются учебные группы для изучения родного языка.

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в 5-9 классах изучается в объеме 2-х часов.
Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет 5812 (не менее 5267
часов и не более 6020часов).
В части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений (протокола №1 педагогического совета МБОУ «Башкирской гимназии
№ 158 имени Мустая Карима» от 30 августа 2021 года, протокола № 1 собрания
родительского комитета МБОУ «Башкирской гимназии № 158 имени Мустая Карима» от 30 августа 2021 года) предусматривается изучение: русского языка по
1ч. в 5-х, в 6-х ,в 7-х, в 8-х и в 9-х классах, географии по 1ч. в 7-х, в 8-х и в 9-х
классах, технологии по 1ч. в 7-х классах, физической культуры по 1ч. в 5-х, в 8-х и
в 9-х классах,основы духовно-нравственной культуры народов России по 1 ч. в 6-х классах, Внеурочная деятельность реализуется в рамках основной образовательной программы в объеме 3 часов в неделю.Внеурочная деятельность в 5-9 классах
организуется через базовую и оптимизационную модели по следующим
направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное в таких формах
как экскурсии, классные часы, внеклассные мероприятия, кружковые занятия,
соревнования. Исходя из учебного плана внеурочная деятельность отведена на
следующие предметы;
1) в 5-х классах:
-1 час– на родной язык (башкирский);
-1 час – основы духовно-нравственной культуры народов России
-1час-технология

2)в 6-х классах:
-1 час– на родной язык (башкирский):
-1 час – на биологию ;
-1 час –на английский язык ;
3)в 7-х классах:
-1 час– на родной язык (башкирский);
-1 час – на биологию;
-1 час –на геометрию;
4)в 8-х классах:
-1 час –на биологию в 8а классе;
-1 час –на математику в 8а ,8в, 8г классах;
-2 часа на математику в 8б классе
-1 час- на русский язык в 8в и 8г классах ;
-1час-на химию в 8а классе ;
-1час-на физику в 8б классе
5)в 9-х классах:
-1 час –на информатику;
-1 час –на математику;
-1 час- на русский язык;
Среднее общее образование
 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего
образования на основе различных сочетаний базовых и профильных
предметов для 10-11 классов: 10-11 классы-ФГОС СОО продолжительность

учебного года –34 учебные недели в 10 классах, 33 учебные недели в 11
классах (не включая период государственной итоговой аттестации);
 продолжительность учебной недели для 10 и 11 классов – 5-ти дневная
учебная неделя.
Профильные классы формируются на основании заявлений родителей
(законных представителей) и по согласованию с участниками
образовательного процесса (протокола №1 от 30 августа 2021г.
педагогического совета МБОУ «Башкирской гимназии № 158 имени Мустая
Карима», протокола №1 от 3 августа 2021г. родительского собрания МБОУ
«Башкирской гимназии № 158 имени МустаяКарима»
Учебный план по ФГОС СОО в 10- х классах:
Учебный план гимназии соответствует действующему законодательству Российской
Федерации в области образования. Организация образовательной деятельности по
основной образовательной программе СОО МБОУ
«Башкирская гимназия №158 им. МустаяКарима» основана на дифференциации
содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся,
обеспечивающих профильное образование, углубленное изучение профильных
учебных предметов основной образовательной программы СОО МБОУ «
Башкирская гимназия №158 им. МустаяКарима»
Учебные планы 10-11-х профильных классов ориентированы на реализацию ФГОС
СОО и достижение запланированных результатов обучения по ФГОС СОО.
Учебный план гимназии разработан на основе следующих нормативных
документов:
- Закон «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования;
- СанПиНы, раздел «Гигиенические требования к режиму образовательного
процесса»;
- Учебные программы по предметам;
- Устав гимназии;
- Основная образовательная программа ФГОС СОО МБОУ « Башкирская
гимназия №158 им. МустаяКарима»
Учебный год начинается 1 сентября и завершается 31 мая (за исключением 11-х
классов, для которых учебный год заканчивается 25 мая, для выпускников – без
учёта государственной итоговой аттестации).
С учётом каникул, выходных дней и государственных праздников
продолжительность учебного года устанавливается 34 и 33 недели соответственно.
Обучение в 10-11-х классах осуществляется по 5-дневной учебной неделе.
Учебный план ФГОС СОО МБОУ « Башкирская гимназия №158 им.
МустаяКарима»
является нормативным документом, определяющим
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов,
распределяющим учебное время, отводимое на освоение содержания образования по
классам, учебным предметам.
В учебном плане гимназии приводится годовое количество часов по всем
предметам. Это позволит учителям и другим педагогам гимназии быть более
мобильными в использовании различных форм организации деятельности учащихся
по предметам (например, планировать уроки-экскурсии, походы, соревнования и
др., вынося их нанапример, планировать уроки-экскурсии, походы, соревнования и

др., вынося их на отдельные дни с учетом режима работы учреждений
дополнительного образования, культуры области, социальных партнёров гимназии).
Годовое распределение часов по предметам создаёт дополнительные
организационные ресурсы для администрации гимназии при осуществлении
качественной замены временно отсутствующих педагогов (курсы, участие педагогов
в мероприятиях, проводимых органами управления образованием и т.д.). Учебным
планом предусматривается 2-летний срок освоения образовательных программ
среднего общего образования.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся (10 класс-2
раза в год, 11 класс- в конце 1 полугодия).
Учитывая реальные научно-методические и материально-технические возможности,
социальный заказ учащихся и их родителей, в 2021- 2022 учебном году гимназия
обеспечивает реализацию учебных планов нескольких профилей обучения:
естественнонаучного (химико-биологического направления), технологического
(физико-математического направления), гуманитарного (социально-гуманитарного
направления). На углублённом уровне учащиеся могут изучать следующие
предметы:
математика, информатика, физика, русский язык, английский язык, история.Право,
химия, биология.
Учебный план гимназии имеет очень яркую черту индивидуализации
образовательного процесса— это индивидуальные образовательные траектории на
основе интеграции основного и дополнительного образования, дополнительное
время на консультационную работу с преподавателями. Таким образом,
образовательная программа гимназии включает в себя индивидуальные
образовательные
программы
учащихся
и
позволяет
конструировать
индивидуальные образовательные траектории для максимального обеспечения
образовательных заказов учащихся и их семей.
Образовательная программа 10-11-х классов гимназии включает обучение по
программам технологического, естественнонаучного, гуманитарного направлений.
Реализация профильного обучения технологической, гуманитарного и
естественнонаучной направленности осуществляется на основе совместной
образовательной деятельности с УГАТУ, УГНТУ, БГПУ, БГУ, БГМУ и Уфимским
юридическим институтом МВД России.
В каждом профиле система внеурочной деятельности и дополнительного
образования
позволяет
учащимся
получить
востребованную
предпрофессиональную подготовку.
Таким образом обеспечивается принцип вариативности и дифференциации общего
среднего образования в пределах единого образовательного пространства гимназии.
Показателем успешности данной модели профильного обучения является успешная
сдача ЕГЭ выпускниками гимназии и стабильно высокий процент поступления в вуз
по выбранному профилю.
Учебный план ФГОС СОО МБОУ «Башкирская гимназия №158 им.
МустаяКарима»
определяет
нормативный
срок
освоения
основной
образовательной программы среднего общего образования – 2 года; количество
учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более
2590 часов (не более 37 часов в неделю)

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов:
учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей,
дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во
все учебные планы учебных предметов.
Формирование учебного плана МБОУ « Башкирская гимназия №158 им.
МустаяКарима» , в том числе профилей обучения и индивидуальных учебных
планов обучающихся, осуществляется из числа учебных предметов из следующих
обязательных предметных областей:
Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные
предметы: «Русский язык», «Литература» (базовый и углубленный уровни).
Механизм формирования Учебного плана СОО ФГОС МБОУ «Башкирская
гимназия №158 им. МустаяКарима» обеспечивает реализацию требований ФГОС
СОО по предоставлению возможности изучения родного языка (башкирского) и
родной литературы (башкирской) на основе выбора обучащимися и их родителями
(законными представителями) что зафиксировано в заявлениях учащихся и в
протоколе педагогического совета № 1 от 30 августа 2021г.
В соответствии с выбором обучающихся и их законных представителей изучение
содержания предметной области «Родной язык и родная литература»
осуществляется в рамках предметной области «Русский язык и литература».
Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы:
«Иностранный язык» (базовый и углубленный уровни);
Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы:
«История» (базовый и углубленный уровни); «География» (базовый уровень);
«Право» (углубленный уровень); «Обществознание» (базовый уровень).
Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные
предметы: «Математика» (базовый и углубленный уровни); «Информатика»
(базовый и углубленный уровни).
Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы:
«Физика» (базовый и углубленный уровни); «Химия» (базовый и углубленный
уровни); «Биология» (базовый и углубленный уровни); «Естествознание» (базовый
уровень), «Астрономия» (базовый уровень).
Предметная область «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура»
(базовый уровень); «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень).
В учебные планы включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору
обучающихся, предлагаемые образовательным учреждением в соответствии со
спецификой и возможностями гимназии, элективные курсы в соответствии со
спецификой выбранного профиля.
Гимназия предоставляет обучающимся возможность формирования
индивидуальных учебных планов, которые формируются из:
1) обязательных учебных предметов, изучаемых на базовом уровне
2) учебных предметов по выбору учащихся, изучаемых на углубленном уровне;
3) дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся
Учебный план профиля обучения предусматривает изучение не менее одного
учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС, общими
для включения в учебные планы всех профилей являются учебные предметы:
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История»,

«Физическая
культура»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»,
«Астрономия».
При этом учебный план профилей обучения содержит 3(4) учебных предмета на
углубленном уровне изучения ( Б-базовый уровень, У-углубленный уровень)
Обязательным элементом является выполнение обучающимися индивидуальных
проектов.
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 10-11 классов в
учебных планах 10-11-х классов ФГОС СОО выделено 34 часа. Выполнение
индивидуального проекта в 10-11-х классах ФГОС СОО гимназии регламентируется
Положением об индивидуальных проектах учащихся 10-11-х классов ФГОС СОО.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная
образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность.
Учебный план каждого профиля состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
включает элективные курсы, предметы и курсы по выбору и 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 том числе на
основе интеграции с внеурочной деятельностью.
Учебный план с годовым распределением часов, календарный учебный график на
учебный год разрабатываются, утверждаются на педагогическом совете на каждый
учебный год и прилагаются к ООП СОО.
Учебный план МБОУ « Башкирская гимназия №158 им. МустаяКарима»
обеспечивает преподавание и изучение государственного языка (башкирского)
Российской Федерации.
Анкетирование, проведенное среди родителей, показало, что все (100%) родители
считают необходимым в качестве родного языка изучать родной язык (башкирский)
и родную литературу (башкирскую)
Расчет продолжительности учебного года для обучающихся среднего общего
образования
Класс

Аудиторная
недельная
нагрузка
по СанПиН

Планируемое
количество
недель
за учебный год

Планируемое
количество недель
за учебный год

2.4.2.2821-10
в часах
5-дневная неделя

5-дневная неделя

10 класс

34

34

1156

11 класс

34

34(без учета
ГИА)

1156

Суммарное количество часов по факту
за срок освоения ООП среднего общего
образования

2312

Допустимое количество учебных занятий (часов)
по ФГОС среднего общего образования

Минимальное – 2170
Максимальное – 2590

Вывод

Требования ФГОС
выполнены

Обучение в 2021-2022г будет осуществляться по 3-м профилям.
Технологический
профиль
ориентирован
на
производственную,
инженерную и информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле
для изучения учащиеся выбрали математику, физику и информатику.
Внеурочная
деятельность-10ч.:
математика-4/4ч.,
физика-2/2ч.,
обществознание-1/1ч., химия-1/1, русский язык-1/1ч., родная литература1/1ч.ч.
Естественнонаучный профиль ориентирует на такие сферы деятельности,
как медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения учащиеся
выбрали математику, химию и биологию
Внеурочная деятельность-10 часов: биология-2ч., химия-2ч., физика-2ч.,
обществознание-1ч., математика-1ч., русский язык-1ч., родная литература-1ч.
Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как
педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле для
изучения учащиеся выбрали русский язык, историю, право и иностранный язык
(английский).
Внеурочная деятельность-10часов: русский язык и литература-2ч., английский
язык-2ч., математика-2ч., химия-1ч., география-1ч., экономика-1ч., МХК-1ч.
Индивидуальный проект выполняется учащимися в рамках предметов, изучаемых
на углубленном уровне
Формы промежуточной аттестации по предметам учебного плана
Математика
Итоговые контрольные работы в форме ЕГЭ
Физика

Итоговые контрольные работы в форме ЕГЭ

Информатика

Итоговые контрольные работы в форме ЕГЭ

Химия

Итоговые контрольные работы в форме ЕГЭ

Биология

Итоговые контрольные работы в форме ЕГЭ

Русский язык

Итоговые контрольные работы в форме ЕГЭ

Литература

Сочинение

Родной язык (башкирский)

Текущее оценивание

Родная литература
(башкирская)

Текущее оценивание

История

Тест в форме ЕГЭ

Обществознание

Тест в форме ЕГЭ

Право

Тест в форме ЕГЭ

География

Текущее оценивание

ОБЖ

Текущее оценивание

Физическая культура

Текущее оценивание

Формы промежуточной аттестации:

Аттестация по итогам
полугодия
10 классы – 1, 2полугодие
11 классы – 1 полугодие

Полугодовая оценка по каждому предмету
учебного плана определяется путем вычисления
среднего арифметического
текущих оценок с последующим округлением до
целого числа.

Аттестация по итогам
учебного года 10 класс

Административные контрольные работы для
учащихся 10-х классов проводятся по всем
предметам обязательной части учебного плана и по
предметам части учебного плана по выбору
участников образовательного процесса, если на его
изучение отводится не менее 68 часов (за весь
период изучения курса). Годовые оценки
выставляются как среднее арифметическое оценок
за учебные периоды (полугодия) и оценки за
административную контрольную работу

Формы промежуточной аттестации.
Текущему контролю успеваемости подлежат учащиеся 2-11 классов по всем
предметам учебного плана по пятибалльной системе оценивания. Текущий контроль
учащихся 1 классов осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде
отметок по пятибалльной системе. Форму текущего контроля успеваемости во 2-11
классах определяет учитель: оценка устного ответа учащегося, его самостоятельной,
практической или лабораторной работы, тематического зачета, тестирования,
контрольной работы и др. Контрольные, практические, лабораторные работы,
работы по развитию речи, зачёты и самостоятельные работы проводятся учителем в

соответствии с календарно-тематическим планированием, представленным в
рабочей программе.
Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя
поурочное и почетвертное (полугодовое) оценивание результатов образовательной
деятельности обучающихся, и годовую – по результатам тестирования,
собеседований, контрольных, экзаменационных работ за учебный год. Во 2-9
классах промежуточная аттестация осуществляется с выставлением отметок за
четверть и за полугодие, если количество часов в неделю меньше-2 и год. В 10-11х классах отметки выставляются за полугодие и год. Годовая промежуточная
аттестация может проводиться как письменно, так и устно. Формами проведения
письменной аттестации являются: дифференцированный зачет, контрольные
работы, диктант, изложение, сочинение, тестирование. Формами проведения устной
аттестации являются: дифференцированный зачет; защита творческих и
исследовательских проектов; собеседование. Сроки годовой промежуточной
аттестации в 2020-2021 учебном году: 03.05.2021г. – 25.05.2021г.
Выполнение данного учебного плана позволяет реализовывать цели
образовательной программы, удовлетворять социальный заказ учащихся и
родителей, достигать базового и профильного уровня образовательной подготовки
школьников.

Предметные
области

Учебные
предметы
Классы
Обязательная часть
Русский язык

Количество часов в неделю

Всего

I

II

III

IV

Русский язык и
литературное
чтение
Литературное чтение
Родной язык и
Родной язык
литературное
Литературное чтение
чтение на родном на родном языке
языке
Иностранный язык Иностранный язык
Математика и
Математика
информатика
Общество-знание Окружающий мир
и естествознание
Основы
Основы религиозных
религиозных
культур и светской
культур и светской этики
этики
Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство

4
2

4
3

4
3

4
3

16
11

2
1

2
1

2
1

2
1

8
4

–
4

2
4

2
4

2
4

6
16

2

1

1

1

5

–

–

–

1

1

1
1

1
1

1
1

0,5
0,5

3,5
3,5

Технология
Физическая
культура

1

1

1

1

4

3

2

2

2

9

Итого:
21
22
22
22
Часть формируемая участниками образовательных отношений

87

Технология
Физическая культура

Русский язык
Максимально допустимая недельная
нагрузка
Внеурочная деятельность:
Я и окружающий мир
Я учу башкирский язык
Волшебное слово

1

1

1

3

21

23

23

23

90

1
1

1

1

1
1

3
3

1

1

Веселая грамматика
Занимательная математика

1

1

Итого

24

26

1

1

1

1

4

26

26

102

Учебный план основного общего образования (ФГОС ООО)
при 5-ти дневной учебной неделе на 2021-2022 у.г.(вариант №4)-ПРОЕКТ
Учебные
Количество часов в неделю
Предметы
Предметные
области
V
VI VII VIII IX
Всего
Классы

Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Иностранные
языки
Математика и
информатика

Общественнонаучные предметы
Естественнонаучные предметы
Искусство
Технология
Физическая
культура и Основы
безопасности
жизнедеятельности

Обязательная часть
Русский язык
4
5
Литература
3
3
Родной язык
2
1
Родная литература
2
2
Иностранный язык
3
2
(английский)
Математика
5
5
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России
2
2
Всеобщая история
Обществознание
1
География
1
1
Физика
Химия
Биология
1
1
Музыка
1
1
Изобразительное
1
1
искусство
Технология
1
1
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая
культура
1
2

3
2
2
2

2
2
2
2

3

3

3
2
1

3
2
1

2

2

1
1
2

1
1
2
2
2
1

1
1

2
3
1
2
3

3
2
1
2
1
1
3
2
2

1
1

2

16
13
8
10
14
10
9
6
3
10
4
5
7
4
7
4
3

1

4

1

1

1

1

2
7

ИТОГО
27
28
30
31
30
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
1
1
1
1
1
География
1
Технология
1
Физическая культура
1
1
1
Основы духовно-нравственной культуры
1
народов России
Максимально допустимая недельная
нагрузка при5-дневной учебной неделе
33
29
30
32
33
Внеурочная деятельность
Математика

V

VI

VII

VIII
1

IX
1

146
5
1
1
3
1
157
Всего
2

Геометрия
Русский язык
Родной язык
Английский язык
Информатика
География
Биология
Технология
Основы духовно-нравственной культуры
народов России
ИТОГО

1

1

1
2
2
1
1
2
2
1

1

1

1
1

1

1
1
1
1

32

33

1
1

35

1

36

36

172

Соотношение обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками
образовательных отношений в 5-9 классах:
Класс Обязательная Формируемая Внеурочная Всего %
%
(в часах)
(в часах)
( в часах)
обязательной формируемой+
внеурочной
27
2
10
39
70
30
5
28
2
10
40
70
30
6
29
3
10
42
70
30
7
30
3
10
43
70
30
8
30
3
10
43
70
30
9
Соотношение обязательной части учебного плана и части, формируемой
участниками образовательных отношений в 10-х классах
Класс Обязательная Формируемая Внеурочная Всего %
%
(в часах)
(в часах)
( в часах)
обязательной формируемой+
внеурочной
26
8
10
44
60
40
10

Учебный план естественнонаучного профиля
при 5-ти дневной учебной неделе на 2021-2022у.г.
Учебный план рассчитан на 34 учебные недели
Предметная область Учебный предмет
Уровень
Количество часов в
неделю
10 класс
11 класс
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Русский язык
1
1
Русский язык и
Б
литература
Литература
3
3
Б

Итого

68

204
Родной
язык
1
1
68
Родной язык и
Б
(башкирский)
родная литература
Английский язык
3
3
204
Иностранный язык
Б
Математика:
4
4
272
Математика и
У
алгебра и начала
информатика
математического
анализа, геометрия
История
1
1
68
Общественные
Б
науки
Обществознание
1
1
68
Б
География
1
34
Б
4
4
272
Естественные науки Химия
У
Биология
4
4
272
У
Астрономия
1
34
Б
Основы
1
1
68
Физическая
Б
безопасности
культура, экология и
основы безопасности жизнедеятельности
жизнедеятельности
Физическая
2
2
136
Б
культура
Итого часов
26
26
1768
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей
1
1
68
Естественные науки Химия
Биология
1
1
68
Математика:
2
2
136
Математика и
алгебра и начала
информатика
математического
анализа, геометрия
Русский язык
1
1
68
Русский язык и
литература
1
1
68
Индивидуальный
проект
Курсы по профильным предметам
Химия
1
1
68
Биология
1
1
68
Итого часов
8
8
544
ИТОГО
34
34
2312
Внеурочная деятельность-10 часов: биология-2/2ч., химия-2/2ч., физика-2/2ч.,
обществознание-1/1ч., математика-1/1ч., русский язык-1/1ч.,роднаялитература-1/1ч.

Учебный план технологического профиля
при 5-ти дневной учебной неделе на 2021-2022у.г.
Учебный план рассчитан на 34 учебные недели
Предметная область
Учебный предмет
Уровень
Количество часов в Итого
неделю
10 класс
11 класс
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Русский язык
1
2
102
Русский язык и
Б
литература
Литература
3
3
204
Б
1
1
68
Родной язык и родная Родной язык
Б
(башкирский)
литература
Английский язык
3
3
204
Иностранный язык
Б
Математика: алгебра
6
6
408
Математика и
У
и начала
информатика
математического
анализа, геометрия
Информатика
2
2
136
У
1
1
68
Общественные науки История
Б

Естественные науки

География

Б

1

1

68

Физика
Астрономия
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

У
Б
Б

4
1
1

4
1

272
34
68

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
2
2
136
Б
жизнедеятельности
Итого часов
26
26
1768
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей
Математика: алгебра
1
1
68
Математика и
и начала
информатика
математического
анализа, геометрия
Информатика
2
2
136
Химия
1
1
68
Естественные науки
1
1
68
Общественные науки Обществознание
1
1
Индивидуальный
68
проект
Курсы по профильным предметам
1
1
68
Математика
1
1
68
Физика
Итого часов
8
8
544
ИТОГО
34
34
2312
Внеурочная деятельность-10ч.:математика-4/4ч.,физика-2/2ч., обществознание-1/1ч.,
химия-1/1, русский язык-1/1ч., родная литература-1/1ч.ч.

Учебный план гуманитарного профиля
при 5-ти дневной учебной неделе на 2021-2022у.г.
Учебный план рассчитан на 34 учебные недели
Предметная область
Учебный предмет
Уровень
Количество часов в
неделю
10 класс
11 класс
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Русский язык
2
2
Русский язык и
У
литература
Литература
4
4
Б
1
1
Родной язык и родная Родной язык
Б
(башкирский)
литература
Родная литература
2
2
Б
(башкирская)
Английский язык
3
3
Иностранный язык
У
Математика: алгебра
5
5
Математика и
Б
и начала
информатика
математического
анализа, геометрия
История
3
3
Общественные науки
У
Обществознание
2
2
Б
Биология
1
Естественные науки
Б
Астрономия

Б

-

1

Итого

136
272
68
136
204
340

204
136
34
34

1
1
68
Физическая культура, Основы безопасности Б
жизнедеятельности
экология и основы
безопасности
Физическая культура Б
2
2
136
жизнедеятельности
Итого часов
26
26
1768
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей
Право
3
3
204
Естественные науки
Обществознание
1
1
68
История
1
1
68
Биология
1
34
Естественные науки
1
1
68
Индивидуальный
проект
Курсы по профильным предметам
1
34
Английский язык
1
1
68
Русский язык
Итого часов
8
8
544
ИТОГО
34
34
2312
Внеурочная деятельность-10ч.: русский язык и литература-2/2ч., английский язык-2/2ч.,
математика-2/2ч., химия-1/1ч., МХК-1/1ч., геграфия-1/1ч., экономика-1/1ч.

