


Приложение 1 

к приказу №232-ОД 

от 28 августа 2020 г. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

учебного плана 2020-2021 учебный год 

для начальной, основной и средней школы 

МОБУ СОШ д. Николаевка   
Нормативная база учебного плана:  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

• Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 

Башкортостан»от 01.07.2013 № 696-З; 

• Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики 

Башкортостан» от 15.02.1999 №216-З; 

• 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»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 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 (полного) 

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 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. №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 №1994 «Об изменениях в Федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы образовательных учреждений РФ от 

09.03.2004г. №1312»;  

• Решение Коллегии Министерства образования Республики Башкортостан 

«О рекомендуемых региональном базисном учебном плане и примерных 

учебных планах для общеобразовательных учреждений Республики 

Башкортостан, реализующих  образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования на 2017-2018 учебный год» от 

04.08.2017 №4; 

• Устав МОБУ СОШ д.Николаевка; 

• Основные образовательные программы НОО, ООО, СОО МОБУ СОШ 

д.Николаевка; 

• Календарного учебного графика на 2020-2021 учебный год. 

 

В 2020-2021 учебном году в МОБУ СОШ д. Николаевка открыто 20 

классов-комплектов: НОО  - 8 классов; ООО - 10 классов, СОО - 2 класса. 
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Учебный план МОБУ СОШ д.Николаевка реализует общеобразовательные 

программы начального, основного и среднего общего образования и 

определяет:  

• перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждом уровне 

обучения: в 1-4 классах – в соответствии с ФГОС начального общего 

образования; в 5-9х классах - в соответствии с ФГОС основного общего 

образования; в 10 классе - в соответствии с ФГОС среднего общего 

образовании; в 11 классе – в соответствии с Федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов. В 11 классе реализуется 

универсальное обучение (непрофильный уровень);  

• распределение учебного времени между обязательной частью основной 

образовательной программы и частью, формируемой участниками 

образовательного процесса в 1-10 классах, между инвариантной и 

вариативной частью в 11 классе;  

• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

 

При проведении учебных занятий осуществляется деление классов на 

2 группы при наполняемости классов 20 и более человек по следующим 

предметам:  

• «Информатика» в 5а,5б,7б,9а,9б классах; 

• «Английский  язык» во 3а, 3б, 4а,4б,5а,5б,7б,9а,9б классах; 

• «Башкирский язык» во 2а,2б,5а,5б классах. 

Деление классов на группы по следующим предметам: 

• «Родной язык» в 1-4классах , «Родной язык»в 6-9 классах по выбору языка 

(при изучении родого (русского) языка всем классом деление не 

производится). 

• «Литературное чтение  на родном языке» в 1-4 классах,«Родная 

литература» в 6-9 классах по выбору языка (при изучении родной 

(русской) литературы всем классом деление не производится). 

•  «Технология» в 5-8 классах  (мальчики и девочки). 



 

1.Учебный план начального общего образования для 1-4-х  классов 

(ФГОС) 

Учебный план 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.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение » 

реализована предметами: «Русский язык», «Литературное чтение».  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» реализована предметами: «Родной язык», «Литературное чтение  на 

родном языке». Формирование классов (групп) для изучения данных 

предметов осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

Предметная область «Иностранные языки» представлена 

«Иностранным языком (английским)». 

В предметную область «Математика и информатика» входит 

«Математика».  

Предметная область «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» представлена предметом «Окружающий мир». 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» представлена предметом «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) в 4 классе - 1 час в неделю (34 часа в год).  Выбор 

модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся.  

В предметной области «Искусство» изучаются предметы: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». 

Предметная область «Технология» включает «Технологию».  

Предметная область «Физическая культура» включает «Физическую 

культуру».  

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательной организации.  

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.  

Часы данного раздела переданы на изучение следующих предметов:  

  

Предмет/класс 1 2 3 4 



Русский язык 1  1 1 

Башкирский язык (государственный)  1   

Итого 1 1 1 1 

 
Согласно требованиям ФГОС НОО обязательная часть составляет 

80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 

20 % от общего объема основной образовательной программы. Для 

достижения целей основной образовательной программы МОБУ СОШ 

д.Николаевка используются возможности учебного плана, внеурочной 

деятельности, внеклассной работы (организация классных часов, 

внеклассных мероприятий, экскурсий, походов, проектной деятельности, 

часов общения, праздников, посещения музеев, библиотек, выставок, 

подготовка и проведение научных ярмарок, концертов, спектаклей, 

школьные научные общества, социальные и гражданские акции и т.д.), 

ресурсы социальных партнёров. В 2020-2021 учебном году в 1-4 классах 

предусмотрено следующее соотношение: 
 

Классы Обязательная Часть, формируемая участниками образовательных  

 часть   отношений   

 Кол- %   от Кол- Кол-во Кол-во часов Кол-во   часов % от 

 во общего во часов из Внеурочн. внеклассных, общего  

 часов объёма часов учебного деятельности общешкольн. объёма  

    плана  мероприятий   

1 20 80 5 1 2 2 20  

2 22 80 5,5 1 2 2,5 20  

3 22 80 5,5 1 2 2,5 20  

4 22 80 5,5 1 2 2,5 20  

Итого 86 80 21,5 4 8 9,5 20  

 

Учебный план начального общего образования на 2020-2021 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы  Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и Русский язык 4+1* 5 4+1* 4+1* 



литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

3 3 3 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 

Математика и 

информатика  

Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 2 3 2 

Итого  21 22 23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 

Башкирский язык (государственный)  1   

Максимальный объем учебной 

нагрузки 

21 23 23 23 

5-дневная учебная неделя 21 23 23 23 

 

*Часы части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

Количество часов в год Всего 

1 2 3 4  

Обязательная часть  



Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 140 140 140 552 

Литературное 

чтение 

99 105 105 105 414 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык  16,5 17,5 17,5 17,5 69 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

16,5 17,5 17,5 17,5 69 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

 70 70 70 210 

Математика и 

информатика  

Математика  132 140 140 140 552 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир  

 66 70 70 70 276 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   35*  

Искусство  Музыка  33 35 35 35 138 

Изобразительное 

искусство 

33 35 35 35 138 

Технология  Технология  33 35 35 35 138 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 70 105 70 414 

Итого  660 700 770 770 2960 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

33 35 35 35 138 

Башкирский язык 

(государственный) 
 35    

Максимальный объем учебной 

нагрузки 5-дневная учебная неделя 

693 805 805 805 3108 

 

 

2. Учебный план основного общего образования для 5-9х классов 

(ФГОС)  
Учебный план 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.  



Предметная область «Русский язык и литература» реализована 

предметами: «Русский язык», «Литература».  

Предметная область «Родной язык и литература» реализована 

предметами: «Родной язык», «Родная литература». Формирование классов 

(групп) для изучения данных предметов осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) обучающихся.  

Предметная область «Иностранные языки» представлена 

«Иностранным языком (английским)» и  вторым иностранным языком 

(французским, немецким).  

           В предметную область «Математика и информатика» входят 

«Математика» и «Информатика».  

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

представлена следующими предметами: «История», «География», 

«Обществознание». Предмет «Обществознание» является интегрированным, 

построен по модульному принципу и включает следующие содержательные 

разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 

«Экономика» и «Право».  

В предметную область «Естественно-научные предметы» входит 

«Биология», «Физика».  

В предметной области «Искусство» изучаются предметы: «Музыка»  и 

«Изобразительное искусство».  

Предметная область «Технология» включает «Технологию».  

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» включает «Физическую культуру» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (далее - ОДНКНР) является логическим продолжением 

предметной области (учебного предмета) «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ). Предметная область ОДНКНР реализована через 

занятия внеурочной деятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательной организации. Время, 

отводимое на данную часть примерного 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.  

 

Часы данного раздела переданы на изучение следующих предметов:  

 

Предмет/ класс 5 6 7 8 9 

Русский язык 1 1 1 1 1 

Литература   1  1 



Второй иностранный язык (франц.яз./ 

нем. яз.) 

   2  

Башкирский язык (государственный) 1     

Математика 1 1    

Алгебра    1 1 

Геометрия    1 1 

Информатика 1 1    

История России. Всеобщая История 1 1 1 1 1 

Биология   1 1 1 1 

Музыка 0,5 0,5    

Изобразительное искусство 0,5 0,5    

Физическая культура 1 1 1 1 1 

Итого  7 7 5 8 7 

 

    Согласно требованиям ФГОС ООО обязательная часть составляет 70 %, а 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 30 % от 

общего объема основной образовательной программы. Для достижения целей 

основной образовательной программы МОБУ СОШ д.Николаевка 

используются возможности учебного плана, внеурочной деятельности, 

внеклассной работы (организация классных часов, внеклассных 

мероприятий, экскурсий, походов, проектной деятельности, часов общения, 

праздников, посещения музеев, библиотек, выставок, подготовка и 

проведение научных ярмарок, концертов, спектаклей, школьные научные 

общества, социальные и гражданские акции и т.д.), ресурсы социальных 

партнёров. 

         

         В 2020-2021 учебном году в 5-9 классах предусмотрено следующее 

соотношение: 
Классы Обязательная 

часть 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Кол- 

во 

часов 

%   от 

общего 

объёма 

Кол- 

во 

часов 

Кол-во 

часов из 

учебного 

плана 

Кол-во часов 

Внеурочн. 

деятельности 

Кол-во   часов 

внеклассных, 

общешкольн. 

мероприятий 

% 

общего 

Объёма 

5 25 70 10,5 4 2,5 4 30 

6 25 70 11 5 2 4 30 

7 28 70 10 4 2 4 30 

8 28 70 12 5 2 5 30 

9 28 70 12 5 2,5 4,5 30 

Итого 134 70 55,5 23 11 21,5 30 



Учебный план основного общего образования 

для обучающихся 5-9 классов (5-дневная учебная неделя) 

 на 2020-2021 учебный год 

Предметные области Учебные  предметы  Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4+1* 4+1* 3+1* 2+1* 3+1* 

Литература 3 3 2+1* 2 2+1* 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

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

Иностранные языки Иностранный язык 

(англ.яз.) 

3 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык 

(франц.яз.,нем.яз.) 

   1+1*  

Математика и 

информатика 

Математика 4+1* 4+1*    

Алгебра    3 2+1* 3 

Геометрия    2 2 2+1* 

Информатика 1* 1* 1 1 1 

Общественно- научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

1+1* 1+1* 1+1* 1+1* 1+1* 

Обществознание  1 1 1 2 

География 1 1 1 1 2 

Основы духовно-

нравств.культуры 

народов  России 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

1**
 

1**    

Естественно-научные 

предметы 

Физика    2 2 2 

Химия    2 2 

Биология 1 1* 1+1* 1+1* 1+1* 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 3 3 3 3 

ОБЖ    1  

Итого   28 30 32 33 33 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

4 5 4 5 5 

Учебные предметы 4 5 4 5 5 



Башкирский язык (государственный) 1     

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

29 30 32 33 33 

*Часы части, формируемой участниками образовательных отношений 

** за счет часов внеурочной деятельности 

Годовой учебный план основного общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные  

предметы  

Количество часов в год Всего 

5 6 7 8 9  

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 140 140 105 70 102 557 

Литература 105 105 70 70 68 418 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык  17,5 17,5 17,5 17,5 17 87 

Родная литература  17,5 17,5 17,5 17,5 17 87 

Иностранные языки Иностранный язык 

(англ.яз.) 

105 105 105 105 102 522 

Второй 

иностранный язык 

(франц.яз.,нем.яз.) 

   70  70 

Математика и 

информатика 

Математика 140 140    280 

Алгебра    105 70 102 277 

Геометрия    70 70 68 208 

Информатика   35 35 34 104 

Общественно- 

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

35 35 35 35 34 174 

Обществознание  35 35 35 34 139 

География 35 35 35 35 68 208 

Основы духовно-

нравств.культуры 

народов  России 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

35**
 

35**     

Естественно-научные 

предметы 

Физика    70 70 68 208 

Химия    70 68 138 

Биология 35  35 35 34 139 

Искусство Музыка 35 35 35 35  140 

Изобразительное 

искусство 

35 35 35   105 

Технология Технология 70 70 70 35  245 

Физическая культура 

и Основы 

Физическая 

культура 

70 105 105 105 102 522 



безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    35  35 

Итого   875 875 980 980 952 4662 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

4 5 4 5 5  

Учебные предметы 140 175 140 175 170 800 

Башкирский язык (государственный) 35      

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

1015 1050 1120 1155 1122 5462 

 

План внеурочной деятельности МОБУ СОШ д.Николаевка в  

1-10–х классах на 2020-2021 учебный год 

 

Направления 1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 10 

Духовно-

нравственное 

направление 

1  1      1 1 1 1        

Общеинтеллект

уальное 
 1  1  1 1 1     1 1 1 1   1 

Спортивно-

оздоровительно

е 

  1 1   1 1 1 1         1 

Общекультурно

е 
 1   1 1     1 1 1 1 1 1 1 1  

Социальное 1    1    0,5 0,5 0,5 0,5     1 1 1 

Итого  2 2 2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2 2 2 2 2 2 3 

 

Годовой план внеурочной деятельности МОБУ СОШ д.Николаевка в  

1-10–х классах на 2020-2021 учебный год 

 

Направлени

я 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 10 

Духовно-

нравственное 

направление 

33  35      35 35 35 35        

Общеинтеллект

уальное 
 33  35  35 35 35     35 35 35 35   35 

Спортивно-

оздоровительно

е 

  35 35   35 35           35 

Общекультурно

е 
 33   35 35   35 35 35 35 35 35 35 35 34 34  

Социальное 33    35    17 17 17 17     34 34 35 



Итого  66 66 70 70 70 70 70 70 87 87 87 87 70 70 70 70 68 68 105 

 

3.Среднее общее образование (ФГОС) 

Учебный план в условиях реализации ФГОС СОО сформирован в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации: 

- от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в действующей 

редакции, с изменениями и дополнениями); 

- от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (в действующей редакции, с 

изменениями и дополнениями); 

- с постановлением от 29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в 

действующей редакции, с изменениями и дополнениями); 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 15.07.2014 №08-888 «Об 

организации учащихся образовательных учреждений по учебному предмету 

«Физическая культура», 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 19.07.2017 №08-1382 

«Об изучении астрономии», 

- примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (протокол №2/16-з от 28 июня 2016 г.) 

Учебный план СОО является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования на 2020-2021гг.  

 Учебный план предусматривает: 

- 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 

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

формируемой 

участниками образовательного процесса. Внеурочная деятельность 

обучающихся организуется отдельной программой. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 



учебных предметов для реализации в образовательном учреждении, 

реализующих основную образовательную программу среднего общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования, их 

приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время этой части использовано на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части. 

Учебный план предусматривает изучение курсов по выбору и 

выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Формирование учебных планов образовательного учреждения, 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 и литература» (базовый уровень). 

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая 

учебные предметы: 

 «Родная литература» (базовый уровень). 



Предметная область «Иностранный язык», включающая учебные предметы: 

«Английский язык» (базовый уровень). 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные 

предметы: 

«История» (базовый уровень); 

«География» (базовый уровень); 

«Право»  (базовый уровень); 

 «Обществознание» (базовый уровень). 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: «Математика» (включая алгебру и начала математического 

анализа, геометрию) (базовый уровень). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные 

предметы: 

«Физика» (базовый уровень); 

«Химия»  (базовый уровень); 

«Биология» » (базовый  уровень); 

«Астрономия» (базовый уровень). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

        Проведение промежуточной аттестации осуществляется согласно  

Положению о формах, периодичности, порядке проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих 

основные образовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования 

МОБУ СОШ д.Николаевка.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течении 10-11 

класса в рамках учебного времени. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации 



результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

 

 

Учебный план среднего общего образования 

Универсальный профиль  

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Урове

нь 

изучен

ия 

Количес

тво 

часов за 

2 года 

обучения 

10-й 

класс 

(35 

уч.нед.) 

11-й 

класс 

(34 

уч.нед.) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 1 1 

Литература Б 6 3 3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б 2 1 1 

Родная 

литература 

Б 2 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

Б 6 3 3 

Общественные 

науки 

История Б 4 2 2 

Обществознание Б 2 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика Б 10 5 5 

Естественные 

науки 

Биология Б 2 1 1 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 

Б 2 2 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 2 1 1 

Индивидуальный  проект  2 1 1 

Итого   43 22 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект  2 1 1 

Дополнительн

ые учебные 

предметы 

География Б 2 1 1 

Физика Б 4 2 2 

Астрономия Б 1 1 - 

Химия Б 4 2 2 

Информатика Б 2 1 1 

Право Б 2 1 1 

Башкирский язык 

(государственный) 

 2 1 1 



Курсы по 

выбору 

Практикум по 

математике по 

подготовке к ЕГЭ 

ЭК 4 2 2 

Практикум по 

русскому языку по 

подготовке к ЕГЭ 

ЭК 2 1 1 

Итого   63 34 31 

Внеурочная 

деятельность 

Спортивно-

оздоровительное 

 2 1 1 

Духовно-

нравственное 

 1  1 

Общекультурное     

Общеинтеллектуал

ьное (биол) 

 2 1 1 

Социальное  2 1 1 

Итого   7 3 4 

 

Среднее общее образование (ФК ГОС) 

В 11 классе за основу взят вариант примерного учебного плана 

универсального обучения (непрофильный уровень). На основании приказа 

Минобрнауки РФ от 7 июня 2017 г. №506 «О внесении изменений в 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089» в 

учебный план среднего общего образования вносится новый предмет 

«Астрономия». Учебный предмет «Математика» включает в себя  два 

предмета «Алгебра и начала  анализа» и «Геометрия». 

Региональный (национально-региональный) компонент 

представлен предметом «Родной язык и литература». 

Предмет/класс 11 

Родной язык и литература 2 

Итого  2 

 

Компонент образовательной организации представлен организацией 

элективных курсов: 

Предмет/класс 11 

Элективные курсы (по выбору) 

 
2 

Итого  2 



 

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 

или получать дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ;  

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.  

 

Обучающиеся 11 класса продолжают изучение элективных курсов, 

выбранных в 10 классе: 

1.  "Решение задач повышенной сложности по математике" 

 

Учебный план среднего общего образования для универсального 

обучения (непрофильный уровень) 11 класс 

 (5-дневная учебная неделя) на 2020-2021 учебный год 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

11 

I.Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1
 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика (алгебра, геометрия) 5 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 

География 1 

Астрономия  

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Мировая художественная культура 1 

Технология 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

Итого  30 



II. Региональный 

 (национально-региональный) 

компонент   

2 

Родной язык и литература 2 

III.Компонент образовательной 

организации 

2 

Элективные курсы (по выбору) 2 

Максимальный объем учебной нагрузки 

(5-дневная учебная неделя) 

34 

 

 

Годовой учебный план среднего общего образования для универсального 

обучения (непрофильный уровень) 11 класс 

(5-дневная учебная неделя) на 2020-2021 учебный год  

Учебные предметы Количество часов в год 

11 

I.Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 34 

Литература 102 

Иностранный язык 102 

Математика (алгебра, геометрия) 170 

Информатика и ИКТ 34 

История 68 

Обществознание (включая экономику и право) 68 

География 34 

Астрономия  

Физика 68 

Химия 68 

Биология 68 

Мировая художественная культура 34 

Технология 34 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 

Физическая культура 102 

Итого  1037 

II. Региональный 

 (национально-региональный) компонент   

2 

Родной язык и литература 68 

III.Компонент образовательной организации 2 

Элективные курсы (по выбору) 68 

Максимальный объем учебной нагрузки (5-

дневная учебная неделя) 

1156 

 



Приложение 2 

к приказу №232-ОД 

от 28 августа 2020 г. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

учебного плана 2020-2021 учебный год 

для начальной и основной и школы 

ФМОБУ СОШ д. Николаевка-СОШ с.Кармасан   
Нормативная база учебного плана:  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

• Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 

Башкортостан» от 01.07.2013 № 696-З; 

• Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики 

Башкортостан» от 15.02.1999 №216-З; 

• 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 2015г.); 

• 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»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 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 (полного) 

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 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. №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 №1994 «Об изменениях в Федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы образовательных учреждений РФ от 

09.03.2004г. №1312»;  

• Решение Коллегии Министерства образования Республики Башкортостан 

«О рекомендуемых региональном базисном учебном плане и примерных 

учебных планах для общеобразовательных учреждений Республики 

Башкортостан, реализующих  образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования на 2017-2018 учебный год» от 

04.08.2017 №4; 

• Устав МОБУ СОШ д.Николаевка; 

• Основные образовательные программы НОО, ООО МОБУ СОШ 

д.Николаевка; 

• Календарного учебного графика на 2020-2021 учебный год. 

 

В 2020-2021 учебном году в ФМОБУ СОШ д. Николаевка-СОШ 

с.Кармасан открыто 9 классов-комплектов: НОО  - 4 классов; ООО - 5 

классов. 



 
 

Iуровень обучения IIуровень обучения Всего 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 
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Учебный план ФМОБУ СОШ д.Николаевка-СОШ с.Кармасан реализует 

общеобразовательные программы начального и основного общего 

образования и определяет:  

• перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждом уровне 

обучения: в 1-4 классах – в соответствии с ФГОС начального общего 

образования; в 5-9х классах - в соответствии с ФГОС основного общего 

образования;  

• распределение учебного времени между обязательной частью основной 

образовательной программы и частью, формируемой участниками 

образовательного процесса в 1-9 классах;  

• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

 

При проведении учебных занятий осуществляется объединение 

классов по следующим предметам:  

• «Музыка» в 1-2 классах, 3-4 классах; 

• «Изобразительное искусство» в 1-2 классах , 3-4 классах; 

• «Технология» в 1-2 классах, 3-4 классах;  

• «Физическая культура» в 1-2, 3-4 классах, 8-9 классах. 

 

1.Учебный план начального общего образования для 1-4-х  классов 

(ФГОС) 

Учебный план 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.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

реализована предметами: «Русский язык», «Литературное чтение».  



Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» реализована предметами: «Родной язык», «Литературное чтение  на 

родном языке». Формирование классов для изучения данных предметов 

осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

Предметная область «Башкирский язык (государственный)» 

реализована предметом: «Башкирский язык» согласно Закону Республики 

Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан».  

Предметная область «Иностранные языки» представлена 

«Иностранным языком (английским)». 

В предметную область «Математика и информатика» входит 

«Математика».  

Предметная область «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» представлена предметом «Окружающий мир». 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» представлена предметом «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) в 4 классе - 1 час в неделю (34 часа в год).  Выбор 

модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся.  

В предметной области «Искусство» изучаются предметы: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». 

Предметная область «Технология» включает «Технологию».  

Предметная область «Физическая культура» включает «Физическую 

культуру».  

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательной организации.  

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.  

Часы данного раздела переданы на изучение следующих предметов:  

  

Предмет/класс 1 2 3 4 

Русский язык   1 1 

Литературное чтение 1    

Башкирский язык (государственный)  1   

Итого 1 1 1 1 

 
 

Согласно требованиям ФГОС НОО обязательная часть составляет 

80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 



20% от общего объема основной образовательной программы. Для 

достижения целей основной образовательной программы ФМОБУ СОШ 

д.Николаевка-СОШ с.Кармасан используются возможности учебного 

плана, внеурочной деятельности, внеклассной работы (организация 

классных часов, внеклассных мероприятий, экскурсий, походов, 

проектной деятельности, часов общения, праздников, посещения музеев, 

библиотек, выставок, подготовка и проведение научных ярмарок, 

концертов, спектаклей, школьные научные общества, социальные и 

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

В 2020-2021 учебном году в 1-4 классах предусмотрено следующее 

соотношение: 
 

Классы Обязательная Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений часть 

Кол- 

во 

часов 

%   от 

общего 

объёма 

Кол- 

во 

часов 

Кол-во 

часов из 

учебного 

плана 

Кол-во часов 

внеурочн. 

деятельности 

Кол-во   часов 

внеклассных, 

общешкольн. 

мероприятий 

% 

от 

общего 

объёма 

   

1 20 80 5 1 2 2 20  

2 22 80 5,5 1 2 2,5 20  

3 22 80 5,5 1 2 2,5 20  

4 22 80 5,5 1 2 2,5 20  

Итого 86 80 21,5 4 8 9,5 20  

 

 

Учебный план начального общего образования на 2020-2021 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы  Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4+1* 4+1* 

Литературное чтение 3+1* 3 3 3 

Родной язык и Родной язык  0,5 0,5 0,5 0,5 



литературное 

чтение на родном 

языке 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 

      

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 

Математика и 

информатика  

Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 2 2 

Итого  21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 

Башкирский язык (государственный)  

 

1   

Максимальный объем учебной нагрузки 21 23 23 23 

5-дневная учебная неделя 21 23 23 23 

 

*Часы части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

Количество часов в год Всего 

1 2 3 4  

Обязательная часть  

Русский язык и Русский язык 132 140 140 140 552 



литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

99 105 105 105 414 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык  16,5 17,5 17,5 17,5 69 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

16,5 17,5 17,5 17,5 69 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

 70 70 70 210 

Математика и 

информатика  

Математика  132 140 140 140 552 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир  

66 70 70 70 276 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   35 35 

Искусство  Музыка  33 35 35 35 138 

Изобразительное 

искусство 

33 35 35 35 138 

Технология  Технология  33 35 35 35 138 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 105 70 70 344 

Итого  660 770 770 770 2970 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

33 35 35 35 138 

Башкирский язык (государственный)  35   35 

Максимальный объем учебной 

нагрузки 5-дневная учебная неделя 

693 805 805 805 3108 

 

 

2. Учебный план основного общего образования для 5-9х классов 

(ФГОС)  
Учебный план 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.  

Предметная область «Русский язык и литература» реализована 

предметами: «Русский язык», «Литература».  



Предметная область «Родной язык и литература» реализована 

предметами: «Родной язык», «Родная литература». Формирование классов 

(групп) для изучения данных предметов осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) обучающихся.  

Предметная область «Иностранные языки» представлена 

«Иностранным языком (английским)» и  вторым иностранным языком  

(немецким).  

В предметную область «Математика и информатика» входят 

«Математика» и «Информатика».  

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

представлена следующими предметами: «История», «География», 

«Обществознание». Предмет «Обществознание» является интегрированным, 

построен по модульному принципу и включает следующие содержательные 

разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 

«Экономика» и «Право».  

В предметную область «Естественно-научные предметы» входит 

«Биология», «Физика».  

В предметной области «Искусство» изучаются предметы: «Музыка»  и 

«Изобразительное искусство».  

Предметная область «Технология» включает «Технологию».  

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» включает «Физическую культуру» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (далее - ОДНКНР) является логическим продолжением 

предметной области (учебного предмета) «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ). Предметная область ОДНКНР реализована через 

занятия внеурочной деятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательной организации. Время, 

отводимое на данную часть примерного 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.  

 

    Часы данного раздела переданы на изучение следующих предметов:  

 

Предмет/ класс 5 6 7 8 9 

Русский язык 1 1 1 1 1 

Литература   1  1 

Башкирский язык (государственный ) 1     



Геометрия     1 

Алгебра    1  

Информатика 1 1    

Математика 1 1    

Биология   1 1 1 1 

История 1 1 1 1 1 

Второй иностранный язык (нем. яз.)    1  

Итого  5 5 4 5 5 

 

Согласно требованиям ФГОС ООО обязательная часть составляет 70 %, 

а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 30 % от 

общего объема основной образовательной программы. Для достижения целей 

основной образовательной программы ФМОБУ СОШ д.Николаевка-СОШ 

с.Кармасан  используются возможности учебного плана, внеурочной 

деятельности, внеклассной работы (организация классных часов, 

внеклассных мероприятий, экскурсий, походов, проектной деятельности, 

часов общения, праздников, посещения музеев, библиотек, выставок, 

подготовка и проведение научных ярмарок, концертов, спектаклей, 

школьные научные общества, социальные и гражданские акции и т.д.), 

ресурсы социальных партнёров. 

В 2020-2021 учебном году в 5-9 классах предусмотрено следующее 

соотношение: 

 
Классы 

Обязательная Часть, формируемая участниками образовательных 
 

Часть   Отношений  
 

Кол- 

во 

часов 

%   от 

общего 

объёма 

 

Кол- 

во 

часов 

Кол-во 

часов из 

учебного 

плана 

Кол-во часов 

Внеурочн. 

деятельности 

Кол-во   часов 

внеклассных, 

общешкольн. 

мероприятий 

% 

общего 

объёма 

о

т 

 

 

    
 

5 25 70 10,5 4 2 4,5 30 
 

6 25 70 11 5 2 4 30  

7 28 70 10 4 2 4 30  

8 28 70 12 5 2 5 30  

9 28 70 12 5 2 5 30  



Итого 134 70 55,5 23 10 22,5 30  

 

  

 

 

Учебный план основного общего образования 

 для обучающихся 5-9 классов (5-дневная учебная неделя)                            

на 2020-2021 учебный год 

Предметные области Учебные  предметы  Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 3 2 3 

Литература 3 3 2 2 2 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

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

       

Иностранные языки Иностранный язык 

(англ.яз.) 

3 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык 

(франц.яз.,нем.яз.) 

   1  

Математика и 

информатика 

Математика 4 4    

Алгебра    3 2 3 

Геометрия    2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно- научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

1 1 1 1 1 

Обществознание  1 1 1 2 

География 1 1 1 1 2 

Основы духовно-

нравств.культуры 

народов  России 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

1**
 

1**    

Естественно-научные 

предметы 

Физика    2 2 2 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура и Физическая культура 2 3 3 3 3 



Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1  

Итого   29 30 32 33 33 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

5 4 4 5 5 

Русский язык  1 1 1 1 1 

Литература   1  1 

Второй иностранный язык     1  

Башкирский язык (государственный) 1 

 

    

Математика  1 1    

Алгебра     1  

Геометрия     1 

Информатика  1 1    

Биология    1 1 1 

История 1 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

29 30 32 33 33 

 

 

* за счет часов внеурочной деятельности 

 

Годовой план внеурочной деятельности ФМОБУ СОШ д.Николаевка-

СОШ с.Кармасан в 1-9–х классах на 2020-2021 учебный год 

Направления 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Духовно-нравственное 

направление 
    1 1    

Общеинтеллектуальное 1 1        

Спортивно-

оздоровительное 
  1 1 1     

Общекультурное 1 1    1 1 1 1 

Социальное   1 1   1 1 1 

Итого  2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

 

Направления 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Духовно-нравственное 

направление 
    35 35    

Общеинтеллектуальное 33 35        

Спортивно-

оздоровительное 
33 35 35 35 35     



Общекультурное      35 35 35 35 

Социальное   35 35   35 35 35 

Итого  66 70 70 70 70 70 70 70 70 

 

 

 


