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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

              Учебный план МБОУ «Гимназия №105 им. Н. И. Кузнецова» на 2022-2023 

учебный год разработан в соответствии с основной образовательной программой МБОУ 

«Гимназия №105 им. Н. И. Кузнецова».  В учебный план входят три составляющих: 

 − учебный план начального общего образования (1-4 классы);  

− учебный план основного общего образования (5-9 классы);  

− учебный план среднего общего образования (10-11 классы).  

1. НОРМАТИВНАЯ БАЗА УЧЕБНОГО ПЛАНА: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями);  

• Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"; 

 • Закон Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 

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

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373, с изменениями и дополнениями);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897, с изменениями и дополнениями); 

 • Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, с 

изменениями и дополнениями);  

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» ; 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» ; 

 • Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи";  

 • Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.09.2016 № 08- 

1803 о рекомендациях по реализации предметной области ОДНКНР для основного общего 

образования;  

• Закон Республики Башкортостан от 1.07.2013г. № 696-з "Об образовании в Республике 

Башкортостан"(с изменениями и дополнениями);  

• Закон Республики Башкортостан от 15.02.1999г. № 216-з " О языках народов Республики 

Башкортостан" (с изменениями и дополнениями); 

• Основные образовательные программы МБОУ «Гимназия №105 им. Н. И. Кузнецова»  

. • Устав МБОУ «Гимназия №105 им. Н. И. Кузнецова» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан.  



 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:  

            При формировании и утверждении учебного плана, затрагивающего права 

обучающихся и работников МБОУ «Гимназия №105 им. Н. И. Кузнецова» учитывается 

мнение обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Учебный план определяет перечень, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, форм промежуточной аттестации обучающихся. 

В учебном плане отражаются и конкретизируются основные показатели: состав учебных 

предметов, недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам, предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка обучающихся.  

Обучение в МБОУ «Гимназия №105 им. Н. И. Кузнецова» ведется на русском 

языке. Выбор языка обучения осуществляется на основании заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся. Учебный план состоит из двух частей: 

обязательной 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, 

обеспечивает реализацию интересов и индивидуальных потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива. Время, отводимое на 

данную часть внутри предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки обучающихся, 

используется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные, на внеурочную деятельность. 

Распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений, 

осуществляется на основании заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся. Решение о выборе предметов для формирования части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, согласовано с родительской 

общественностью и с учетом интересов и склонностей обучающихся (протокол №1 от 

31.08.2022г. 

 На уровне среднего общего образования для эффективного обеспечения 

функциональной грамотности и социальной адаптации обучающихся, содействию их 

общественному и гражданскому самоопределению реализуется профильное обучение, 

расширяющее возможности выстраивания обучающимися индивидуальной 

образовательной траектории. В соответствии с образовательными запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлениями деятельности 

гимназии определен технологический  профиль обучения в 10-11-х классах.  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Конституцией Республики Башкортостан от 24.12.1993 № ВС-

22/15, Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 №696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан», Законом Республики Башкортостан «О языках народов 

Республики Башкортостан», Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования , основного общего образования , учебный план гимназии 

обеспечивает возможность изучения учебного предмета «Башкирский язык как 

государственный язык РБ» в 6-9 классах. Изучение предмета осуществляется на 

основании выбора родителей (законных представителей) обучающихся и согласовано с 



 

 

Родительским комитетом МБОУ «Гимназия №105 им. Н. И. Кузнецова» (протокол№ 1 от 

31.08.2022). 

В соответствии с действующими санитарными правилами и нормами определена 

работа образовательного учреждения в режиме 5-дневной учебной недели. 

 Продолжительность учебного года определяется годовым календарным графиком 

МБОУ «Гимназия №105 им. Н. И. Кузнецова»» на 2022-2023 учебный год. 

 Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения относится к 

компетенции МБОУ «Гимназия №105 им. Н. И. Кузнецова» Текущий контроль 

успеваемости обучающихся включает поурочное, периодическое и тематическое 

оценивание результатов учебной деятельности в соответствии с рабочими программами 

педагогов и планом внутришкольного контроля, а также контроль успеваемости 

обучающихся за триместр или полугодие. Контроль успеваемости обучающихся 2-9 

классов проводится по триместрам, 10-11 классов – по полугодиям. Промежуточная 

аттестация в рамках урочной деятельности включает в себя оценивание результатов 

обучающихся по каждому учебному предмету учебного плана. Промежуточная аттестация 

по всем учебным предметам проводится на основе результатов отметок обучающихся по 

итогам триместра (полугодия). Результаты промежуточной аттестации (годовые отметки) 

по учебным предметам определяются как среднее арифметическое отметок по итогам 

триместра (полугодия) и выставляются в журнал целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 

3. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

             Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные 

действия, закладывается основа формирования деятельности ребенка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. Максимально допустимая недельная 

нагрузка составляет в 1 классе – 21 час, во 2-4 классах -23 часа. Продолжительность урока  

в 1 классе — 35 мин. (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май);во 2—4 классах — 40 

мин. 

        Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями «Русский 

язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание 

("окружающий мир")», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура», которые должны быть реализованы во всех 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования. 

              Изучение русского языка направлено на развитие речи, мышления, воображения 

школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, , 

стремления совершенствовать свою речь. 

            Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младших школьников. 



 

 

             Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

реализована предметами: родной (русский) язык, родной (башкирский) язык, 

литературное чтение на родном (русском) языке, литературное чтение на родном 

(башкирском) языке, государственный (башкирский) язык Республики Башкортостан. 

Формирование групп осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

           Иностранный язык (английский) изучается со 2 класса. Он формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме. 

           Изучение математики направлено на развитие образного и логического мышления, 

воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков. 

Особое место должно быть уделено обеспечению первоначальных представлений 

учащихся о компьютерной грамотности. 

             Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине.  

           Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики», 

включающая в себя основы православной культуры, основы исламской культуры, основы 

иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы  религиозных культур 

народов России, основы светской этики, вводится в учебный процесс в 4 классе. 

Преподавание модулей учебного курса осуществляется по заявлениям родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

           Изучение предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» направлено на 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства. 

            Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения.  

           Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

ученика. Третий час учебного предмета осуществляется за счет внеурочной деятельности.  

                   При проведении учебных занятий «Иностранный язык», «Государственный 

(башкирский) язык Республики Башкортостан» осуществляется деление классов на две 

группы при наполняемости в 25 и более человек.    

            Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта и обеспечивает комплексный 

подход к оценке результатов образования. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДЛЯ 1-4-Х КЛАССОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ  ФГОС НОО  

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

I II III IV всего год 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 680 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 408 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 1 1 0,5 3,5 119 

Государственный 

(башкирский) язык 

Республики Башкортостан 

1 1 1 1 4 136 

Литературное чтение на 

родном языке 

1 1 1 0,5 3,5 119 

Иностранный язык Иностранный язык   2 2 2 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 544 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 272 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы православной 

культуры 

   1 1 34 

Основы иудейской 

культуры 

 

Основы буддийской 

культуры 

 

Основы исламской 

культуры 

 

Основы религиозных 

культур народов России  

 

Основы светской этики  

Искусство Музыка  0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 2 68 

Изобразительное 

искусство 

0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 2 68 

Технология Технология  1 1 1 1 4 136 

Физическая культура Физическая культура* 2* 2* 2* 2* 8 272 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

        
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 

 

21 23 23 23 90 3060 

Внеурочная деятельность в рамках реализации  

начальной  образовательной программы 

10 10 10 10 40  

 

 
 * 0,5 час. музыки и изо,3 час. физической культуры –за счет часов внеурочной деятельности 

 

 

 
 



 

 

 

 

Формы и периодичность проведения работ 

 в рамках текущего контроля и промежуточной аттестации 

Начальное общее образование 

 
Класс Предмет Периодичность 

проведения работ 

Форма проведения работы 

1 Русский язык Стартовый контроль 

Рубежный контроль 

Итоговый контроль 

 Контрольно-измерительный материал, 

диктант 

 Литературное чтение Рубежный контроль 

Итоговый контроль 

Проверка техники чтения  

 Государственный (башкирский) 

язык Республики Башкортостан 

Рубежный контроль 

Итоговый контроль 

Контрольная работа 

 

 Математика Входной контроль 

Рубежный контроль 

Итоговый контроль 

 Контрольно-измерительный материал 

 

 Окружающий мир Входной контроль 

Итоговый контроль 

Контрольно-измерительный материал 

Родной язык, литературное 

чтение на родном языке 

 Контроль осуществляется с учетом 

достижений обучающихся в течение 

учебного года 

 

Физическая культура, 

Изобразительное искусство, 

технология, музыка 

  Контроль осуществляется с учетом 

достижений обучающихся, творческих, 

проектных работ, сдачи нормативов в 

течение учебного года 

 
Класс Предмет Периодичность 

проведения работ 

Форма проведения работы 

2-4 Русский язык Входной контроль 

Рубежный контроль 

Итоговый контроль 

 Диктант, контрольная работа 

 Литературное чтение Входной контроль 

Итоговый контроль 

Проверка техники чтения  

 Государственный(башкирский) 

язык Республики Башкортостан 

Рубежный контроль 

Итоговый контроль 

Контрольная работа 

 Иностранный язык Входной контроль 

Рубежный контроль 

Итоговый контроль 

 Тест 

 Математика Входной контроль 

Рубежный контроль 

Итоговый контроль 

 Контрольная работа  

 

 Окружающий мир Входной контроль 

Итоговый контроль 

Контрольно-измерительный материал 

 Родной язык, литературное 

чтение на родном языке 

 Контроль осуществляется с учетом 

достижений обучающихся в течение 

учебного года 

 

 Физическая культура, 

Изобразительное искусство, 

технология, музыка 

  Контроль осуществляется с учетом 

достижений обучающихся, творческих, 

проектных работ, сдачи нормативов в 

течение учебного года 

 

 Основы религиозных культур и 

светской этики 

 Контроль осуществляется с учетом 

достижений обучающихся в течение 

учебного года 

 



 

 

   

              
 

 

 

4.ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.  

Учебный план основного общего образования предусматривает пятилетний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

               Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

учебных недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 

академических часов и более 5549 академических часов.  Максимальное число часов в 

неделю в 5,6 и 7 классах составляет 29,30 и 32 часа соответственно. Максимальное число 

часов в 8 и 9 классах составляет 33 часа. Продолжительность урока – 40 минут.        

Обязательная часть учебного плана представлена следующими образовательными 

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

«Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Естественно-научные 

предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности». 

      Образовательная область «Русский язык и литература» реализована предметами: 

«Русский язык», «Литература».          

       Образовательная область «Родной язык и литература» реализована 

предметами: «Родной язык», «Государственный (башкирский) язык Республики 

Башкортостан» (5 класс), «Родная литература».  Формирование классов (групп) для 

изучения «Родного (русского) языка», «Родного (башкирского) языка», Родной (русской) 

литературы», «Родной (башкирской) литературы» осуществляется на основании 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся.  

       Образовательная область «Иностранные языки» представлена «Иностранным 

языком (английским)» в 5-9 классах и «Вторым иностранным языком» (немецким, 

французским). В 6-7 классах формирование групп для изучения второго иностранного 

языка осуществляется на основании заявления родителей учащихся. 

    Предмет «Информатика», направленный на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности, алгоритмической и информационной культуры, изучается по обновленным 

ФГОС ООО  с VII класса (с 5 класса по ФГОС ОО 2015 г.) как самостоятельный учебный 

предмет.    

      Образовательная 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 образовательную область «Естественно-научные предметы» входит «Биология», 

«Физика», «Химия».  

        Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» по обновленным ФГОС ООО в V классе. (с 6 по 8 классы по ФГОС ООО 2015 г.) 



 

 

        Образовательная область «Искусство» включает в себя изучение предметов 

«Музыка» и «ИЗО». В 5 классе в объеме 0,5 часа преподавания этих предметов 

осуществляется за счет внеурочной деятельности.  

                Распределение часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, согласовано с родительской общественностью и с учетом интересов и 

склонностей обучающихся (протокол №1 от 31.08.2022г.).  

Часть, формируемой участниками образовательных отношений в 6-9- классах 

представлена предметами: литература, башкирский язык как государственный язык  

Республики Башкортостан/Регионоведение. 

Изучение предмета «Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан» в 6-9 классах направлено на формирование социокультурных знаний и 

умений, осуществляет межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей Республики. Для обучающихся, не 

выбравших для изучения «Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан», на основании заявлений родителей (законных представителей) 

национально-региональный компонент представлен учебным предметом 

«Регионоведение», обеспечивающий этнокультурные интересы обучающихся. (6-9 класс). 

          При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Башкирскому 

языку как государственному языку Республики Башкортостан / Регионоведению», 

«Технологии», а также по «Информатике» осуществляется деление классов на две группы 

при наполняемости в 25 и более человек.                      

 

Формы и периодичность проведения работ 

 в рамках текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Основное общее образование 

 

Класс Предмет Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

Форма промежуточной аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-9 

Русский язык Входной контроль 

Рубежный контроль 

Итоговый контроль 

Контрольная работа 

Государственный(башкирский) 

язык Республики 

Башкортостан 

Рубежный контроль 

Итоговый контроль 

Контрольная работа. 

Иностранный язык Входной контроль 

Рубежный контроль 

Итоговый контроль 

 Тест. 

Математика Входной контроль 

Рубежный контроль 

Итоговый контроль 

 Контрольно-измерительный материал 

 

Информатика Входной контроль 

Итоговый контроль 

Контрольная работа 

Литература, история,  

 обществознание, география, 

биология, физика, химия 

Входной контроль 

Итоговый контроль 

Тест 

ОДНК НР  Контроль осуществляется с учетом достижений 

обучающихся в течение учебного года 

 

Музыка, изо, технология ,  

физическая культура, ОБЖ 

 Контроль осуществляется с учетом достижений 

обучающихся, творческих, проектных работ, сдачи 

нормативов в течение учебного года 

 



 

 

 

 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

ДЛЯ 5-9-Х КЛАССОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБНОВЛЕННЫЙ ФГОС ООО (РЕАЛИЗАЦИЯ С 2022 ГОДА-5 КЛАСС,С 2023 

ГОДА 6-9 КЛАСС) 

 

 

 

* 0,5 часа музыки и изобразительного искусства , 3 час физической культуры -за счет часов внеурочной 

деятельности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области 
Учебные предметы, курсы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX всег

о 

год 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 714 

Литература 3 3 2 2 3 13 442 

Родной язык и родная литература 

Родной язык 1 1 1 1 0,5 4,5 153 

Государственный (башкирский) язык 

Республики Башкортостан 

1 1 1 1 0,5 4,5 153 

Родная литература 1 1 1 1 0,5 4,5 153 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 510 

Математика и информатика Математика 5 5    10 340 

Алгебра   3 3 3 19 306 

Геометрия   2 2 2 6 204 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 102 

Информатика   1 1 1 3 102 

Общественно-научные предметы История России.  

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 340 

Обществознание  1 1 1 1 4 136 

География 1 1 2 2 2 8 272 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
ОДНК НР 1     1 34 

Естественно -научные предметы 

иФизика   2 2 3 7 238 

Химия    2 2 4 136 

Биология 1 1 1 2 2 7 238 

Искусство Музыка  0,5* 0,5* 0,5*   1,5 51 

Изобразительное искусство 0,5* 0,5* 0,5*   1,5 51 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 272 

 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура* 2* 2* 2* 2* 2* 10 340 

ОБЖ    1 1 2 68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Внеурочная деятельность в рамках реализации основной 

образовательной программы 
10 10 10 10 10 50  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе (требования СанПиН) 
29 30 32 33 33 157 5338 



 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

ДЛЯ 5-9-Х КЛАССОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ФГОС ООО (РЕАЛИЗАЦИЯ В 2021 ГОДУ-5 КЛАСС, В  2022 ГОДУ 6-9 КЛАССЫ) 

 

 

*-  3 час физической культуры -за счет часов внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год   

V VI VII VIII IX всего год 

Обязательная часть     

Русский язык и литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 732 

Литература 2 2 1 1 2 8 278 

Родной язык и родная литература 
Родной язык 1 1 1 0,5 0,5 4 139,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 87 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 522 

Второй иностранный язык   1 1  2 70 

Математика и информатика Математика 5 5    10 350 

Алгебра   3 3 3 9 312 

Геометрия   2 2 2 6 208 

Информатика 1 1 1 1 2 8 208 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 348 

Обществознание  1 1 1 1 4 139 

География 1 1 2 2 2 8 208 

Основы духовно-нравственной культуры 
народов России 

ОДНК НР 0,5 0,5 0,5 0,5  2 70 

Естественно -научные предметы 

иФизика   2 2 3 7 242 

Химия    2 2 4 138 

Биология 1111111 1 1 2 2 7 243 

Искусство Музыка  0,5 0,5 0,5 0,5  2 70 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 0,5  2 70 

Технология Технология 2 1 2 0,5  5,5 192,5 

 
Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура* 2* 2* 2* 2* 2* 10 348 

ОБЖ    1 1 2 69 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Русский язык и литература Литература 1 1 1 1 1 5 174 

Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан/ 

Регионоведение 
1 1 1 1 1 5 174 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе (требования СанПиН) 
29 30 32 33 33 157 5462 

Внеурочная деятельность в рамках реализации  

основной образовательной программы 
10 

** 

10 ** 10 ** 10 ** 10 

** 

50 1740 



 

 

 

 

 

 

5.СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

              Уровень среднего общего образования является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся в процессе освоения образовательных программ 

среднего общего образования.                                . 

             В соответствии с требованиями ФГОС СОО учебный план предусматривает 

изучение учебных предметов из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору, а также выполнение обучающимися 

индивидуального проекта.   

             Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения,  

позволяющее создать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования.  

В 10-х,11-х классах гимназии в корпусе №1 в 2022-23 учебном году обучение проходит по 

технологическому профилю. 

              В учебный план профильного обучения включены обязательные учебные 

предметы на базовом уровне, три предмета   на углубленном (профильном) уровне: 

математика, информатика, физика. 

              Учебный план предусматривает изучение следующих учебных предметов из 

обязательных предметных областей: предметная область "Русский язык и литература": 

учебные предметы "Русский язык" (базовый уровень), "Литература" (базовый уровень); 

предметная область «Родной язык и родная литература»: учебный предмет «Родной язык», 

(базовый уровень), предметная область "Математика и информатика": учебные предметы 

"Математика" (углубленный уровень);»Информатика» (углубленный уровень);предметная 

область "Иностранные языки": учебный предмет "Иностранный язык (английский)" 

(базовый уровень);предметная область "Естественные науки": учебные предметы 

"Физика" (углубленный уровень),«Астрономия" (базовый уровень):");  предметная 

область "Общественные науки": учебные предметы "История" (базовый 

уровень);предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности"; учебные предметы "Физическая культура" (базовый уровень); 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

                 Распределение часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, согласовано с родительской общественностью и с учетом интересов и 

склонностей обучающихся (протокол №1 от 31.08.2022г.). 

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

дополнительными учебными предметами (биохимия, география, обществознание), 

курсами по выбору («Математическое моделирование», «Решение задач повышенной 

сложности по физике», «Искусственный интеллект»), индивидуальным проектом и 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. При изучении 

дополнительных учебных предметов «География», «Биохимия», «Обществознание» 

возможно формирование нескольких групп. 

           В соответствии с ООП СОО учебный план при получении среднего общего 

образования предусматривает выполнение индивидуального проекта. Индивидуальный 



 

 

проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов. 

         Учебный план среднего общего образования ориентирован в 10 классе- на 35 

учебных недель, 11 классе-на 34 учебные недели  в год. Продолжительность урока – 40 

минут.  

         Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).  

                      При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», 

«Информатике» осуществляется деление классов на две группы при наполняемости в 25 и 

более человек.     

 

  

 

Формы и периодичность проведения работ 

 в рамках текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Среднее общее образование 

 
Классы Предмет Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

Форма промежуточной аттестации 

 

 

 

 

 

 

     10-11 

Русский язык Входной контроль 

Рубежный контроль 

Итоговый контроль 

 

Контрольная работа 

Сочинение Литература 

Иностранный язык Входной контроль 

Итоговый контроль 

Контрольно-измерительные материалы 

Математика, информатика 

и ИКТ, 

физика 

Входной контроль 

Рубежный контроль 

Итоговый контроль 

 

Контрольно-измерительные материалы 

История, обществознание, 

география, биохимия 

Входной контроль 

Итоговый контроль 

Контрольно-измерительные материалы 

Физическая культура, 

ОБЖ 

 Контроль осуществляется с учетом 

достижений обучающихся, сдачи 

нормативов в течение учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

  СРЕДНЕЕ    ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

Технологический профиль (реализация с 2022-2023 учебного года) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень  

изучения 

10-й класс  

(35 недель) 

11 класс 

(34 недели) 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 35 1 34 
Литература Б 3 105 3 102 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык  Б 1 35 1 34 

Математика и 

информатика 
Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

У 6 210 6 204 

Информатика У 3 105 3 102 
Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 105 3 102 

Естественные 

науки 
Физика У 4 140 4 136 
Астрономия Б 1 35   

Общественные 

науки 

История Б 2 70 2 68 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 
Б 2 70 2 68 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35 1 34 

Итого  27 945 26 884 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Индивидуальный проект  1 35 1 34 
Дополнительные 

предметы 

Биохимия Б 2   70 2   68 
География Б  2  70  2  68 
Обществознание Б   2 70   2 68 

 Курсы по 

выбору 

Математическое 

моделирование 
ЭК 2 70 2 68 

Решение задач 

повышенной 

сложности по 

физике 

ЭК 1 35 2 68 

Искусственный 

интеллект 
ЭК 1 35 1 34 

Итого часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
7 245 8 272 



 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 

при 5-дневной учебной неделе 
34 1190 34 1156 

Внеурочная деятельность в рамках реализации  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

  СРЕДНЕЕ    ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

Технологический профиль (реализация с 2021-2022 года) 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровень 

изучени

я 

Количество 

часов за 2 

года 

обучения 

10-й класс  

(35 недель) 

11 класс 

(34 недели) 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 69 1 35 1 34 
Литература Б 207 3 105 3 102 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык  Б 69 1 35 1 34 

Математика и 

информатика 
Математика: 

алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа, 

геометрия 

У 414 6 210 6 204 

Информатика У 207 3 105 3 102 
Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 
Б 207 3 105 3 102 

Естественные 

науки 
Физика У 276 4 140 4 136 
Астрономия Б 35 1 35   

Общественные 

науки 

История Б 138 2 70 2 68 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 
Б 138 2 70 2 68 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Б 69 1 35 1 34 

Итого  1829 27 945 26 884 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Индивидуальный проект  69 1 35 1 34 
Дополнительные 

предметы 

Биология Б 69 1 35 1 34 
География Б 69 1 35 1 34 
Химия Б 69 1 35 1 34 
Обществознани

е 
Б 138 2 70 2 68 

 Курсы по 

выбору 

Математическо

е 

моделирование 

ЭК 51,5 0,5 17,5 1 34 

Решение задач 

повышенной 

сложности по 

ЭК 51,5 0,5 17,5 1 34 



 

 

физике 
Итого часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
517 7 245 8 272 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 

при 5-дневной учебной неделе 
2346 34 1190 34 1156 

Внеурочная деятельность в рамках реализации  

средней образовательной программы 
690 10* 350 10* 340 

 

 

 
 

 


