
 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

МОБУ СОШ с.Бекетово, 

реализующего ООП НОО ФГОС  

в 2021 – 2022 учебном году 

 

     Во исполнение распоряжения главы Республики Башкортостан, пункта 3 решения 

расширенного заседания коллегии Министерства образования Республики Башкортостан, 

на основании Рекомендации по  переходу на 5 дневную учебную неделю с соблюдением 

максимальной учебной нагрузки в течение дня для обучающихся по образовательным 

программам общего образования соответствующего уровня. Учтены положения 

следующих законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере образования и 

труда: 

-Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197- ФЗ (далее ТК РФ) (с изменениями и 

дополнениями); 

- ФЗ от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в РФ» (далее – ФЗ «Об образовании в 

РФ»); 

- ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 ( с изменениями и дополнениями) (далее- 

ФГОС НОО); 

- ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 ( с изменениями и дополнениями) (далее 

ФГОС ООО); 

- ФГОС среднего  общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 ( с изменениями и дополнениями) (далее 

ФГОС СОО); 

-Федеральный компонент государственного образовательного стандарта (далее-ФКГОС), 

утвержденный приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (с учетом 

изменений и дополнений); 

-Федеральный базисный учебный план (далее БУП-2004), утвержденный приказом 

Минобразования России от 09.03.2004 № 1312; 

- Региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для ОО РБ, 

реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования (далее- региональный БУП), утвержденный решением коллегии 

Министерства образования РБ (протокол от 4 августа 2017 № 4); 

 -Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего , 

основного общего  и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 № 1601 « О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее –Приказ 

Минобрнауки от 22.12.2014 № 1601; 

-Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ 

СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

-Письмо департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 №№ 

03296, 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего 

образования»; 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 № 09-1672 « О напрвлении 

методических рекомендаций». Методические рекомендации по организации содержания 



внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, 

в том числе проектной деятельности;  

-Письмо Министерства просвещения РФ от 05.09.2018 № 03-ПГ-МП-42216 «Об участии 

учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной деятельности»;   

-Закона Российской Федерации «Об образовании Российской Федерации» №273 от 

29.12.2012года,  

-Закона Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан»,  

 от 1 июля 2013 года N 696-з 

-Закона Республики Башкортостан от 28 марта 2014 года №75-з "О внесении изменений в 

   Закон Республики Башкортостан "О языках народов Республики Башкортостан"; 

-В целях обеспечения реализации целевых показателей  государственной программы 

«Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан  и языков 

народов Республики Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства 

Республики Башкортостан  № 395 от 17.08.2018, рекомендуется сохранить объемы 

преподавания башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан 

и как родного языка, а также учебной нагрузки учителей башкирского языка и литературы 

при переводе образовательных организаций на 5 –дневный режим занятий; 

-Рапоряжение Правительства РФ от 28.01.2012г. № 84-р об обязательном изучении 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

-Локальные акты МОБУ СОШ с.Бекетово; 

-Устава МОБУ СОШ с.Бекетово; 

    Основная образовательная программа осуществляется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности. Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки на обучающихся  соответствует Гигиеническим требованиям к максимальному 

общему объему недельной образовательной нагрузки обучающихся при 5 –дневной 

неделе: 

1 класс - 21 час; 

2-4 классы – 23 часа. 

     Учебный план на уровень начального общего образования обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса , установленных СанПиН 

2.4.2.2821.- 10. Учебные занятия начинаются в 09.00. Проведение нулевых уроков не 

предусмотрено. 

    Количество учебных недель 35 недель для 2-4-х классов, 1 класс обучаются по 5-

дневной учебной неделе, количество учебных недель 33. 

Занятия организованы в  одну смену. 

Промежуточная аттестация обучающихся. 

       Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствие с 

действующим школьным «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МОБУ СОШ 

с.Бекетово». 

     Текущая аттестация 1 класса в конце учебного года осуществляется качественно без 

фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок (безоценочно).  Годовая 

промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится в письменной форме в 

конце учебного года. 

         Формами проведения годовой промежуточной аттестации являются: во 2-4 классах 

диктант по русскому языку, контрольная работа по математике, проверка техники чтения 

по литературному чтению.   Для контроля определены следующие предметы: 

-Литературное чтение-проверка техники чтения 

-Математика – контрольная работа 

-Русский язык - контрольный диктант с грамматическим заданием. 

            Сроки годовой промежуточной аттестации в 2020-21 учебном году: 05.05 – 

20.05.2021г. без прекращения образовательной деятельности. 



1. Учебный план начального общего образования 

              Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся  по 5 –дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

- в середине учебного дня организована динамическая пауза; 

- обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- в середине 3 четверти предусмотрены дополнительные недельные каникулы. 

    

       Учебный план для 1- 4 –х классов состоит из 2-х частей: обязательной части  и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей внеурочную 

деятельность. 

        Обязательная часть по количественному и качественному составу обеспечивает 

изучение учебных предметов федерального компонента федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

    Обучение осуществляется в 1-4 классах по образовательной программе «Школа 

России». 

Изучение «Русского языка» в начальной общеобразовательной школе 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, пробуждение познавательного интереса к 

слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают 

умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, 

письма).  

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на 

развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности.  

            Предметная область «Родной язык и родная литература»  представлен 

предметом «Родной язык (русский)»  в количестве 0,5 часа, «Родная литература 

(русская)» в количестве 0,5 часа, с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  

       Предметная область «Иностранные языки» представлена «Иностранным языком 

(Английским)».  Предмет «Иностранный язык» (английский язык) в начальной школе 

изучается во 2-4 классах. Он формирует элементарные коммуникативные умения в 

говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, 

мышление, память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком.  

Изучение предмета «Математика» направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие 

образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования. Уделяется внимание обеспечению 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности обучающихся.  



Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине; осмысление 

личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе 

и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание уделяется 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о 

поведении в экстремальных ситуациях, т.е. основам безопасности жизнедеятельности.  

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

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у младших школьников.  

Занятия по предмету «Физическая культура» направлены на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика. Учебный предмет «Физическая культура» в 1-4 классах 

изучается в объеме 2 часов в неделю в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

03 июня 2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312». 

      Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

состоит из учебного предмета «Основы религиозной культуры и светской этики»,  

введенного в учебный процесс в объеме 1 час в неделю в 4 классе. На основании 

заявлений родителей (законных представителей) изучается модуль «Основы светской 

этики». Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у учащихся 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Комплексный курс является 

светским. 

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную 

часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные, с учётом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений  изучается 

башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан по  1 часу  (2 и 3 

классы), и предмет «История и культура  Башкортостана» в 4 классе  по заявлению 

родителей. Изучение башкирского языка как государственного языка Республики 

Башкортостан направлено на развитие языковой компетентности, коммуникативных 

умений, диагностической и монологической речи. Изучение предмета «История и 

культура Башкортостана» направлено на изучение культурных ценностей народов 

Башкортостана. В рамках изучения башкирского языка, как государственного языка РБ  

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

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



             Видами учебной деятельности на уроках является письмо, чтение, рассказ, беседа, 

практические самостоятельные работы, лабораторные работы, экскурсии и т.д.        

     При проведении занятий по башкирскому  языку и иностранному языку во 2- м классе  

осуществляется деление на группы, так как БУП РБ предусматривает деление на  группы 

при наполняемости 20 и более человек в сельской местности.     

 

Учебный план для обучающихся 1-4 классов  

МОБУ СОШ с.Бекетово 

муниципального района Кармаскалинский район 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть (объем часов 

определяется с учетом профилей школы) 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 160 136 136 136 

Литература 128 102 102 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

 17 17 17 

Литературное чтение  

на родном (русском) 

языке 

 17 17 17 

Иностранный язык Иностранный язык  68 68 68 

Математика Математика 160 170 170 170 

Общественно-

научные предметы 

Окружающий мир 64 68 68 68 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   34 

Искусство Музыка 32 34 34 17 

Изобразительное 

искусство 

32 34 34 17 

Технология Технология 32 34 34 34 

Физическая 

культура 

Физическая культура 64 68 68 68 

Итого 672 748 748 748 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (объем часов 

определяется с учетом этнокультурных 

особенностей региона и специфики школы) 

 

Башкирский язык, как государственный 

язык Республики Башкортостан 

 34 34  

История и культура Башкортостана    34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

672 782 782 782 

 

 

 

 

 



 

Учебный план для обучающихся 1-4 классов  

МОБУ СОШ с.Бекетово 

муниципального района Кармаскалинский район 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы Форма 

организации 

промежуточной 

аттестации 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть (объем часов 

определяется с учетом профилей 

школы) 

  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 4 4 4 Диктант 

Литературное 

чтение 

4 3 3 3 Проверка 

техники чтения 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

 0,5 0,5 0,5 УД 

Литературное 

чтение  на родном 

(русском) языке 

 0,5 0,5 0,5 УД 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык  2 2 2 УД 

Математика Математика 5 5 5 5 Контрольная 

работа 

Общественно-

научные 

предметы 

Окружающий мир 2 2 2 2 УД 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   1  

Искусство Музыка 1 1 1 0,5 УД 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 0,5 УД 

Технология Технология 1 1 1 1 УД 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 УД 

Итого 21 22 22 22  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (объем 

часов определяется с учетом 

этнокультурных особенностей 

региона и специфики школы) 

  

Башкирский язык, как 

государственный язык Республики 

Башкортостан 

 1 1  УД 

История и культура Башкортостана    1  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23  

 

 



 

 

       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 с.Бекетово используются возможности учебного плана , 

внеурочной деятельности, внеклассной работы (организация классных часов, внеклассных 

мероприятий, экскурсий, походов, праздников, посещения выставок, подготовка и 

проведение концертов,  социальные и гражданские акции и т.д). В 2021-2022учебном году 

в I-IV классах предусмотрено следующее соотношение: 

 

Соотношение обязательной части ООП НОО 

и части, формируемой участниками 

образовательныхотношений      

МОБУ СОШ с.Бекетово 

 

 

Классы Учебная деятельность (по учебному плану) Внеурочная 
Деятельность 

 Обязательная часть Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

1 672 0 135 

2 748 34 160 

3 748 34 153 

4 748 34 147 

Итого на 

реализаци 

ю ООП 

ООО 

 102 589 

2619 691 

80% 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

МОБУ СОШ с.Бекетово, 

реализующего ООП ООО ФГОС  

в 2020 – 2021 учебном году 

 

 

Учебный план для 5-9-х   классов выбран вариант 1 для образовательных организаций, 

в которых обучение ведется на русском языке и состоит из 2-х взаимосвязанных частей: 

инвариантной (обязательной для изучения всеми учащимися) и вариативной 

(формируется участниками образовательных отношений) частей.   

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организации, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

Предметная область «Русский язык и литература» реализована предметами: 

«Русский язык», «Литература».  Часы русского языка, литературы, заложенные в учебный 

план, соответствуют  федеральному базисному учебному плану общеобразовательных 

школ. 

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). 

учащихся. Предметная область «Родной язык и литература»  представлен предметом 

«Родной язык, (Русский)»  в количестве 0,5 часа, «Родная литература, (Русская)» в 

количестве 0,5 часа в 5-9 классах с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Предметная область «Иностранные языки» представлена «Иностранным языком 

(английским)» и «Вторым иностранным языком» (немецким). «Английский язык» в 

количестве 3 часов в  5-9 классах, «Немецкий язык» в количестве 0,5 часа в 6-9 классах. 

В предметную область «Математика и информатика» входят предметы 

«Математика» и «Информатика». В рамках учебного предмета «Математика» в 7,8,9 

классах как отдельные предметы изучаются «Алгебра» и «Геометрия». В 7-9 классах 

«Алгебра» изучается в объеме 4 часов, а «Геометрия» - в объеме 2 часа в неделю.   

Учебный предмет  «Информатика» изучаются в 7-9 классах как самостоятельный 

учебный предмет в количестве 1 часа. Преподавание осуществляется по государственным 

программам и учебникам, утвержденным Министерством образования и науки РФ 

       Предметная область «Общественно-научные предметы»  представлены 

следующими предметами «История»: в 5 классе – «История Древнего мира», в 6 классе – 

«История средних веков», в 7 классе – «Всеобщая история России», в 8 классе – «История 

России и Всеобщая история», в 9 классе – «История России и Всеобщая история», 

«География», с 6 класса «Обществознание». Предмет «Обществознание» является 

интегрированным  и включает следующие содержательные разделы «Общество», 

«Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право» .  

       В предметную область «Естественно-научные предметы» входит «Биология», 

«Химия», «Физика».        

     Предметная  область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

изучается в 5 классе по 1 часу и с 6-9 класс по 0,5 часов.   



         В предметной области «Искусство» изучаются предметы: «Изобразительное 

искусство» - 5-6 классы по 1 часу и в 7 классе по 0.5 часов, «Музыка» -5-6 классы  – по 1 

часу и в 7 классе по 0.5 часов. 

       Предметная область «Технология» включает «Технологию» в 5- 6 классах по 2 часа, в 

7 классе по 1 часу. 

         Предметная  область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» включает предметы «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Учебный предмет  «Физическая культура» в 5-9 

классах изучается в объеме 2 часов  в неделю. 

      Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5- 7 классах изучается 

интегрировано с предметом «Физическая культура», в 8, 9 классах на его изучение 

отведен 1 час в неделю.     

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя 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 образовательного процесса.  

На основании этого часы данного раздела переданы на изучение следующих предметов по 

выбору учащихся и заявлению родителей (законных представителей) обучающихся: 

 Часы, формируемые участниками образовательных отношений учебного плана по 

заявлению родителей (законных представителей) передаются на изучение следующих 

учебных предметов: 

в 5классе: 

- Русский язык - в количестве 1часа, 

- Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан – в количестве 1 

часа. 

в 6 классе:, 

- Русский язык - в количестве 1часа, 

- Башкирский как государственный язык Республики Башкортостан – в количестве 1 часа. 

7 классе: 

- Русский язык - в количестве 1часа, 

- Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан в количестве 1 

часа. 

в 8 - 9 классах: 

- Русский язык - в количестве 1часа, 

- Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан в количестве 1 

часа. 

Видами учебной деятельности на уроках является рассказ беседа, контрольные, 

самостоятельные работы, лабораторные, практические работы, экскурсии. 

      При проведении занятий по английскому языку, башкирскому языку  в 5-м классе, 

технологии в 5-6 классах  осуществляется деление на группы, так как БУП РБ 

предусматривает деление на  группы при наполняемости 20 и более человек в сельской 

местности, а при наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы 

классов с меньшей наполняемостью и при проведении  других занятий по другим 

учебным предметам. 

        Видами учебной деятельности на уроках является рассказ, беседа, контрольные, 

самостоятельные работы, лабораторные, практические  работы, экскурсии и т.д.     

    Промежуточная аттестация обучающихся 



       Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствие с 

действующим школьным «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МОБУ СОШ 

с.Бекетово». 

       Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится в письменной форме 

в конце учебного года. 

           Формами проведения промежуточной аттестации являются: по русскому языку 

диктант  в 5-8 классах, контрольная работа по    математике в 5-8 классах.  

            Сроки годовой промежуточной аттестации в 2021-22 учебном году: 05.05 – 

20.05.2022г. без прекращения образовательной деятельности. 

 

Учебный план для обучающихся 5-9 классов  

МОБУ СОШ с.Бекетово 

муниципального района Кармаскалинский район 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Обязательная часть (объем часов 

определяется с учетом профилей 

школы) 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 136 136 102 

 

102 99 

Литература 102 102 68 68 66 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

17 17 17 17 16,5 

Родная 

литература 

(русская) 

17 17 17 17 16,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

102 102 102 102 99 

Второй 

иностранный 

язык 

 17 17 17 16,5 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    

Алгебра   136 136 132 

Геометрия   68 68 66 

Информатика   34 34 33 

Общественно-

научные 

предметы 

История 68 68 68 68 66 

Обществознани

е 

 34 34 34 33 

География 34 34 68 68 66 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

34 17 17 17 16,5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   68 68 66 

Химия    68 66 

Биология 34 34 68 68 66 

Искусство Музыка 34 34 17   

Изобразите

льное 

34 34 17   



искусство 

Технология Технология 68 68 68   

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    34 33 

 Физическая 

культура 

68 68 68 68 66 

Итого 918 952 1020 1054 1023 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (объем 

часов определяется с учетом 

этнокультурных особенностей 

региона и специфики школы) 

 

Башкирский язык, как 

государственный язык Республики 

Башкортостан 

34 34 34 34 33 

Русский язык 34 34 34 34 33 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

986 1020 1088 1122 1089 

 

Учебный план для обучающихся 5-9 классов  

МОБУ СОШ с.Бекетово 

муниципального района Кармаскалинский район 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

 

Форма 

организации 

промежуточн

ой 

аттестации 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Обязательная часть (объем часов 

определяется с учетом профилей 

школы) 

  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 3 

 

3 3 5,6,7,8кл-

диктант 

Литература 3 3 2 2 2 УД 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 УД 

Родная 

литература 

(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 УД 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

3 3 3 3 3 УД 

Второй 

иностранный 

язык 

 0,5 0,5 0,5 0,5 УД 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    Контрольная 

работа 

Алгебра   4 4 4 Контрольная 

работа 



Геометрия   2 2 2 Контрольная 

работа 

Информатика   1 1 1 УД 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 УД 

Обществознани

е 

 1 1 1 1 УД 

География 1 1 2 2 2 УД 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 0,5 0,5 0,5 0,5 Тест 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 2 УД 

Химия    2 2 УД 

Биология 1 1 2 2 2 УД 

Искусство Музыка 1 1 0,5   УД 

Изобразительн

ое искусство 

1 1 0,5   УД 

Технология Технология 2 2 1   УД 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

ОБЖ    1 1 УД 

 Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 УД 

Итого 27 28 30 31 31  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (объем 

часов определяется с учетом 

этнокультурных особенностей 

региона и специфики школы) 

  

Башкирский язык, как 

государственный язык Республики 

Башкортостан 

1 1 1 1 1 УД 

Русский язык 1 1 1 1 1  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

29 30 32 33 33  

 

 

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 с.Бекетово используются возможности учебного плана , 

внеурочной деятельности, внеклассной работы (организация классных часов, 

внеклассных мероприятий, экскурсий, походов, праздников, посещения выставок, 

подготовка и проведение концертов, социальные и гражданские акции и т.д). В 2021-

2022учебном году в 5-9 классах предусмотрено следующее соотношение: 

 
 

 

 
 

 



Соотношение обязательной части ООП ООО и части,  

формируемой у частниками образовательных отношений 

по МОБУ СОШ с.Бекетово 

 

Классы Учебная деятельность (по учебному плану) Внеурочная 

Деятельность 

 Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

5 918 68 342 

6 952 68 346 

7 1020 68 359 

8 1054 68 368 

9 1023 66 348 

Итого на реализаци 

ю ООП ООО 

 338 1763 

4967  2101 

70% 30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

МОБУ СОШ с.Бекетово, 

реализующего ООП СОО ФГОС  

в 2021 – 2022 учебном году 

 

Нормативно-правовая база учебного плана: 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-03 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный закон от 25.10.1991г. №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»; 

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

Республике Башкортостан»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

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»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» с изменениями от 29.06.2017г. приказ №613; 

 

 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» с изменениями от 

07.06.2017г. приказ №506; 

 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» с изменениями от 30.10.2010 г. приказ №889, от 

01.02.2012 г. приказ №1994; 

 

• Письмо Министерства образования Российской Федерации от 13.11.2003 № 14-

51-277/13 «Об элективных курсах в системе профильного обучения на старшей ступени 

общего образования»; 

 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями от 24.11.2015г. №81; 

 

• «Положение о языке (языках) образования МОБУ СОШ с.Бекетово. 

Учебный план МОБУ СОШ с.Бекетово рассмотрен на заседании пед.совета школы 

протокол №1  от 31.08.2021 , согласован управляющим советом школы протокол №1  от 

28.08.2021 

Учебный план МОБУ СОШ с.Бекетово реализует общеобразовательные 

программы и определяет: 

 

• перечень учебных предметов, обязательных для изучения на ступени среднего 

общего образования: в 10 классах – в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего общего образования; в 11х классах – в 

соответствии с федеральным компонентом государственных образовательных стандартов. 

В 10-11х классах реализуется профильное (универсальное)  обучение; 

 



• распределение учебного времени между обязательной частью основной 

образовательной программы и частью, формируемой участниками образовательных 

отношений в 10-11 классах 

• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

 

сроки освоения образовательных программ, продолжительность учебного года и учебной 

недели, продолжительность уроков. 

 

 

Учебный план для обучающихся 11 класса  

МОБУ СОШ с.Бекетово 

муниципального района Кармаскалинский район 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

Учебные планы для 11 классов в соответствии с ФГОС предусматривают 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, в том числе на углубленном 

уровне. 

 

Предметная область "Русский язык и литература" включает учебные предметы: 

 

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень). 

 

Предметная область "Родной язык и родная литература" включает учебные 

предметы: "Родная литература" (базовый уровень). 

Предметная область "Иностранные языки" включает учебные предметы: 

 

"Иностранный язык" (базовый уровень). 

 

Предметная область "Общественные науки" включает учебные предметы: 

"История/Россия в мире" (базовый уровень);  

 

Предметная область "Математика и информатика" включает учебные предметы: 

"Математика" (базовый уровень). 

 

Предметная область "Естественные науки" включает учебные предметы: "Физика" 

(базовый уровень); Астрономия"  (базовый уровень); «Биология» (базовый уровень) 

 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности" включает учебные предметы: "Физическая культура" (базовый 

уровень); "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

Учебный план  обучения содержит 10 учебных предметов и предусматривает 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области.  

         В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. 

Кроме обязательных учебных предметов в учебный план включены дополнительные 

учебные предметы, курсы по выбору, учитывая мнение обучающихся и родителей 

(законных представителей), в соответствии со спецификой и возможностями 

образовательной организации. К курсам по выбору относятся элективные (избираемые 

обязательном порядке) учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) согласно ст.34, 



п.5 Федерального закона РФ №273-ФЗ. 

С целью подготовки к последующему профессиональному образованию в МОБУ СОШ 

с.Бекетово осуществляется изучение  курсов по выбору: «Социально-экономическая 

география мира», «Основные вопросы информатики и ИКТ» и «Начала органической и 

неорганической химии». 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Освоение основных образовательных программ среднего общего образования 

сопровождается  итоговой аттестацией обучающихся. 

 Итоговая аттестации включают в себя: 

    промежуточная аттестация обучающихся 10-го  класса по окончании учебного 

года; 

годовая промежуточная аттестация обучающихся 10 класса проводится в  письменной 

форме в конце учебного года; 

формами проведения годовой промежуточной аттестации являются: по русскому языку 

в формате заданий ЕГЭ, контрольная работа по математике.. 

итоговая аттестация выпускников 11-х классов в формате единого государственного 

экзамена (ЕГЭ). 

Расписание проведения годовой промежуточной аттестации промежуточной 

аттестации доводятся до сведения родителей (законных представителей), но не позднее, 

чем за 14 дней до начала промежуточной аттестации. Оценивание результатов 

промежуточной аттестации осуществляется по 5-балльной шкале и безотметочное 

оценивание в виде зачета. Результаты промежуточной аттестации анализируются и 

рассматриваются на педсовете. 

 

Итоговая аттестация: 

Итоговая аттестация проводится в соответствии с приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации. Итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу, проводится в форме единого государственного 

экзамена по окончании 11 класса. 

   К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования не ниже удовлетворительных). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для обучающихся 11 классов  

МОБУ СОШ с.Бекетово 

муниципального района Кармаскалинский район 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Урове

нь 

изуче

ния 

Количе

ство 

часов 

за 2 

года 

обучен

ия 

10 класс 

 2020-2021 уч.год 

11 класс 

2021-2022 уч.год 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

Количес

тво 

часов в 

год 

Корлич

ество 

часов в 

неделю 

Количес

тво 

часов в 

год 

Форма 

организ

ации 

промеж

уточной 

аттеста

ции 

Русский язык 

и литература 

Русский 

язык 

Б 204 3 105 3 99 Диктан

т 

Литература Б 204 3 105 3 99 УД 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родная 

литература 

(русская) 

Б 68 1 35 1 33 УД 

Иностранные 

языки 

Иностранны

й язык 

(английский

) 

Б 204 3 105 3 99 УД 

Математика и 

информатика 

Математика У 476 7 245 7 231 Контро

льная 

работа 

Естественные 

науки 

Физика Б 204 3 105 3 99 УД 

Биология Б 66   2 66  

Астрономия Б 35 1 35 -  УД 

Общественны

е науки 

История/Рос

сия в мире 

Б 136 2 70 2 66 УД 

Обществозн

ание 

Б 66 - - 2 66 УД 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

Б 136 2 70 2 66 УД 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

Б 68 1 35 1 33 УД 

 Индивидуал

ьный проект 

 68 1 35 1 33 Проект 

Итого  1869 27 945 30 990  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Дополнитель

ные учебные 

предметы, 

курсы по 

выбору 

Социально-

экономическ

ая география 

мира 

ЭК 68 1 35 1 33 УД 

Обществозн

ание: теория 

ЭК 70 2 70   УД 



и практика 

Основные 

вопросы 

информатик

и и ИКТ 

ЭК 68 1 35 1 33 УД 

 Основы 

общей 

биологии 

ЭК 70 2 70   УД 

 Начала 

органическо

й и 

неорганичес

кой химии 

ЭК 101 1 35 2 66 УД 

итого   443 7 245 4 132  

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка 

  2312 34 1190 34 1122  

  

 

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

формируемой участниками образовательных отношений. Согласно требованиям п.15 

ФГОС СОО обязательная часть составляет 60%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений – 40% от общего объема основной образовательной 

программы. Для достижения целей основной образовательной программы МОБУ СОШ 

с.Бекетово используются возможности учебного плана (в т.ч. курсы по выбору), 

внеурочной деятельности, внеклассной работы (организация классных часов, внеклассных 

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

посещения музеев, библиотек, выставок, концертов, спектаклей, социальные и 

гражданские акции и т.д.). 

 

Учебный план для обучающихся 10 класса  

МОБУ СОШ с.Бекетово 

муниципального района Кармаскалинский район 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

Учебные планы для 10 классов в соответствии с ФГОС предусматривают 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, в том числе на углубленном 

уровне. 

 

Предметная область "Русский язык и литература" включает учебные предметы: 

 

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень). 

 

Предметная область "Родной язык и родная литература" включает учебные 

предметы: "Родная литература" (базовый уровень). 

Предметная область "Иностранные языки" включает учебные предметы: 

 

"Иностранный язык" (базовый уровень). 



 

Предметная область "Общественные науки" включает учебные предметы: 

"История/Россия в мире" (базовый уровень); «Обществознание» (базовый уровень). 

 

Предметная область "Математика и информатика" включает учебные предметы: 

"Математика" (базовый уровень). 

 

Предметная область "Естественные науки" включает учебные предметы: "Физика" 

(базовый уровень); Астрономия"  (базовый уровень); «Биология» (базовый уровень) 

 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности" включает учебные предметы: "Физическая культура" (базовый 

уровень); "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

Учебный план  обучения содержит 10 учебных предметов и предусматривает 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области.  

         В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. 

Кроме обязательных учебных предметов в учебный план включены дополнительные 

учебные предметы, курсы по выбору, учитывая мнение обучающихся и родителей 

(законных представителей), в соответствии со спецификой и возможностями 

образовательной организации. К курсам по выбору относятся элективные (избираемые 

обязательном порядке) учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) согласно ст.34, 

п.5 Федерального закона РФ №273-ФЗ. 

С целью подготовки к последующему профессиональному образованию в МОБУ СОШ 

с.Бекетово осуществляется изучение  курсов по выбору: «Социально-экономическая 

география мира», «Основные вопросы информатики и ИКТ» и «Начала органической и 

неорганической химии». 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Освоение основных образовательных программ среднего общего образования 

сопровождается  итоговой аттестацией обучающихся. 

 Итоговая аттестации включают в себя: 

    промежуточная аттестация обучающихся 10-11-х классов по окончании учебного 

года; 

годовая промежуточная аттестация обучающихся 10 класса проводится в  письменной 

форме в конце учебного года; 

формами проведения годовой промежуточной аттестации являются: по русскому языку 

в формате заданий ЕГЭ, контрольная работа по математике.. 

итоговая аттестация выпускников 11-х классов в формате единого государственного 

экзамена (ЕГЭ). 

Расписание проведения годовой промежуточной аттестации промежуточной 

аттестации доводятся до сведения родителей (законных представителей), но не позднее, 

чем за 14 дней до начала промежуточной аттестации. Оценивание результатов 

промежуточной аттестации осуществляется по 5-балльной шкале и безотметочное 

оценивание в виде зачета. Результаты промежуточной аттестации анализируются и 

рассматриваются на педсовете. 

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации: 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 10 класса может проводиться в 

форме: итоговой контрольной работы; итогового тестирования в формате ЕГЭ с 

05.05.2022 по 25.05.2022 г без прекращения образовательной деятельности.. 

Промежуточная аттестация в форме итогового сочинения (изложения) как условие 

допуска к итоговой аттестации проводится для обучающихся последнего года обучения в 



первую среду декабря по темам (текстам), сформированным по часовым поясам 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Итоговая аттестация: 

Итоговая аттестация проводится в соответствии с приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации. Итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу, проводится в форме единого государственного 

экзамена по окончании 11 класса. 

   К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования не ниже удовлетворительных). 

Учебные сборы для юношей 10-го класса. 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов). Учебные сборы 

проводятся по срокам, установленным постановлением администрации Кармаскалинского 

района. 

Учебный план для учащихся 10-11 классов МОБУ СОШ с.Бекетово, 

 реализующих основную образовательную программу среднего общего образования в  

соответствии с ФГОС СОО 

Предметная 
область  

Учебный 
предмет 

Уровень 
изучения/дополни

тельный 

предмет, курс по 
выбору 

Количе
ство 

часов 

за два 
года 

обучени

я 

10 класс 
2021-2022 уч.год 

11 класс 
2022-2023уч.год 

Количе

ство 

часов в 
неделю 

Количе

ство 

часов в 
год 

Количе

ство 

часов в 
неделю 

Количе

ство 

часов в 
год 

Обязательная часть 

Русский 

язык и 

литература 

Русский 

язык      

Б 204 3 102 3 102 

Литература        Б 204 3 102 3 102 

Родной язык 
и родная 

литература 

 Родная 
литература 

Б 68 1 34 1 34 

Иностранны

е языки 

Иностранны

й язык 
(английский

)    

Б 204 3 102 3 102 

 
Математика 

и 

информатик

а 

Математика У 476 7 238 7 238 

Обществен- 

ные науки 

История/Рос

сия в мире                     

Б 136 2 68 2 68 

Обществозн

ание 

Б 136 2 68 2 68 

Естественны

е науки 

Биология Б 136 2 68 2 68 

Физика Б 204 3 102 3 102 

Астрономия       Б 34 1 34   

Физическая 
культура, 

экология и 

основы 

безопасност

Физическая 
культура            

Б 136 2 68 2 68 

Основы 

безопасност

и 

Б 68 1 34 1 34 



и 

жизнедеятел

ьности 

жизнедеятел

ьности                         

 
Индивидуал
ьный проект 

 68 1 34 1 34 

Итого часов 

в 
обязательно

й части 

  2074 31 1054 30 1020 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнител

ьные 
учебные 

предметы, 

курсы по 
выбору 

Социально-
экономическ

ая география 

мира 

ЭК 68 1 34 1 34 

Начала 
органическо

й и 

неорганичес
кой химии 

ЭК 102 1 34 2 68 

Основные 

вопросы 

информати

ки и ИКТ 

ЭК 68 1 34 1 34 

Итого    238 3 102 4 136 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-
ти дневной рабочей неделе 

 2312 34 1156 34 1156 

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

формируемой участниками образовательных отношений. Согласно требованиям п.15 

ФГОС СОО обязательная часть составляет 60%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений – 40% от общего объема основной образовательной 

программы. Для достижения целей основной образовательной программы МОБУ СОШ 

с.Бекетово используются возможности учебного плана (в т.ч. курсы по выбору), 

внеурочной деятельности, внеклассной работы (организация классных часов, внеклассных 

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

посещения музеев, библиотек, выставок, концертов, спектаклей, социальные и 

гражданские акции и т.д.). 

 

Соотношение обязательной части ООП СОО и части, формируемой 
участниками      образовательных отношений по МОБУ СОШ 

с.Бекетово на 2021-2022 уч.год 

 

 

Классы Учебная деятельность (по учебному плану) Внеурочная 

Деятельность 

 Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

10 1054 102 510 

11 990 132 506 

Итого на  

реализацию 

 ООП  СОО 

 234 1016 

2044   1250 

60% 40% 



 

 


