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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ

МБОУ ШКОЛА № 132 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021/2022УЧЕБНЫЙ ГОД
Учебный план МБОУ Школа №132 городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

составлен на основе следующих нормативных документов:

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации" в редакции от 29.12.2017 г.

• Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 
Башкортостан» от 01.07.2013 N 696-з "Об образовании в Республике Башкортостан" (принят 
Государственным Собранием - Курултаем РБ 27.06.2013).

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 № 1897 (с 
последующими изменениями);

•Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413)

• Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 
«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»;
• Письмо Минобрнауки России от 18.10.2013 № ВК-715/08 «Об апробации программы 

учебного предмета «Музыка»;

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 
религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России»;

• Приказ Минобрнауки России от 03 июня 2011г. №1994 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004г. 
№1312»;

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013г. №1015;

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312 «Об 
утверждении федеральных базисных учебных планов и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений, реализующих программы общего образования (в ред. Приказа 
Минобрнауки Российской Федерации от 03.06. 2011 г. № 1994);

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования, 
утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. №1312» от 1 
февраля 2012 г. № 74;
• Письма Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»;

https://base.garant.ru/70188902/


• Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер
19993);

• Устав МБОУ Школа №132 городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
• Программы развития МБОУ Школа № 132;
• ООП ООО МБОУ Школа №132;
• АООП ООО МБОУ Школа № 132;
• ООП СОО МБОУ Школа №132;
Учебный план МБОУ Школа №132 обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС ООО, ФГОС СОО и определяет общий объем нагрузки и максимальный 
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 
областей и учебных предметов по классам. В учебном плане представлено годовое распределение 
часов, которое строится на принципах дифференциации и вариативности. Все классы обучаются 
по пятидневной учебной неделе.

Учебный предмет «Физическая культура» в 5-11 классах изучается в объеме 3 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», третий час введен за счет часов внеурочной деятельности.
I. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ основного общего образовании, он рассчитан на 35 учебных недель в 
год в 5-8 классах и на 34 учебные недели в 9 классах.

Учебный план на 2021/ 2022 учебный год для 5-9-х классов, реализующих ФГОС ООО, 
составлен на основе примерного учебного плана, для общеобразовательных учреждений, в 
которых обучение ведётся на русском языке. Учебный план состоит из двух частей: обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательного процесса. Обязательная часть 
учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей для 
всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений, реализующих 
основную образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Учебный план основного общего образования обеспечивает выполнение требований 
ФГОС ООО в соотношении обязательной части основной образовательной программы (70%) к 
части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений 
(30%).

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается с 7-9 классах в объеме 3-х часов в 
неделю.

В 5а классе «Иностранный язык» включает в себя английский язык-2ч и второй 
иностранный язык -  немецкий язык -1ч. (исходя из возможностей школы и по согласованию с 
родителями, протокол родительского собрания №1 от 26.08.2021 года после сформированности 
класса, протокол Управляющего Совета № 1 от 30.08.2021 г.).

В 6а классе Иностранный язык» включает в себя английский язык-2,5 ч. и второй 
иностранный язык -  немецкий язык -1ч. (исходя из возможностей школы)

Учебный предмет «Иностранный язык» в классах ОВЗ изучается с 5-9 класс в объеме 2-х 
часов в неделю.



При изучении второго иностранного языка: английский язык-1ч, второй иностранный язык -  
немецкий -1ч (исходя из возможностей школы).

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)»,
направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности изучается с 7 по 9 класс.

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс. Учебный предмет 
является интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные 
разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».

Образовательная область «Искусство» включает в себя предметы «музыка» и 
«изобразительная деятельность». Музыка изучается в 5-7 классах. Музыка в 5а,5б,6б,7б по 1 часу 
в неделю, 6а,7а,7в по 0,5 часа в неделю. ИЗО изучается по 1 часу в 5а,5б,6а,6б,7б,8б классах.

Учебный предмет «Технология» изучается в объеме 2 часа в неделю в 5-7 классах, в 8-х 
общеобразовательных классах -  по 0,5 часу в неделю, в8 б классе ОВЗ -1 час в неделю.

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится для изучения на 
ступени основного общего образования. На его освоение отведен 1 час в неделю в 8 -9 классах.

Национально-региональный компонент представлен предметами «Башкирский язык как 
государственный язык Республики Башкортостан» в 5 а классе и в 8-9 классах в объеме 1 час в 
неделю, «Краеведение» в 6-7х классах -  1час в неделю.
«Родной язык» и «Родная литература» - в объеме по 0,5 ч.

При проведении занятий по иностранным языкам, башкирскому языку, информатике класс 
численностью 25 человек делится на 2 группы.

При проведении занятий по технологии класс делится на группы для изучения 
технического труда (для мальчиков) и обслуживающего труда (для девочек).

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, с учетом 
особенностей образовательного учреждения, региональной специфики и этнокультурных 
особенностей, обучающихся данного образовательного учреждения. Распределение часов 
компонента образовательной организации для удовлетворения познавательных интересов 
обучающихся в различных сферах человеческой деятельности согласовано с участниками 
образовательных отношений. На основании решений родительских собраний (Протокол №6 
Управляющего совета от 18.03.2021 г. и протокол Управляющего Совета №1 от 30.08.2021), 
часы из части, формируемой участниками образовательного процесса распределены 
следующим образом:

Физическая культура в 5-9 классах -3 часа (1 час, за счет часов внеурочной деятельности);
в 5а класса: 1 час на предмет из национально - регионального компонента.
в 6а классе 0,5 часа на предмет « математика» (для формирования математической 

грамотности обучающихся); 1 час на предмет «обществознание» (для формирования у 
обучающихся глобальных компетенций),0,5 часа на предмет «иностранный язык» и 0,5 часа на 
предмет «этика» (с целью повышения культуры поведения).

в 6б классе (ККО)- 1 час на предмет ОБЖ (для воспитания культуры безопасности, 
подготовки обучаемых к безопасному поведению в повседневной жизни) и 1 час на предмет 
«этика» (с целью повышения культуры поведения).

в 7а классе -  0,5 часа на предмет «русский язык»,0,5 часа добавлен на предмет «биология» 
(для формирования естественно- научной грамотности) , 1 час на предмет «черчение» 
(направлен на формирование графической культуры, развитие абстрактного мышления, 
пространственного воображения, творческого потенциала личности),0,5 часа на физику, 0, 5 часа 
на геометрию.



в 7б классе (ККО) -  0,5 часа добавлен на предмет «обществознание»; 1 час на предмет 
ОБЖ (для воспитания культуры безопасности, подготовки обучаемых к безопасному поведению в 
повседневной жизни).

в 7в классе -  0,5 часа добавлен на предмет «русский язык» и 0,5 часа на предмет 
«обществознание» (для формирования глобальных компетенций и финансовой грамотности 
обучающихся), и 1 час на предмет «черчение» (направлен на формирование графической 
культуры, развитие абстрактного мышления, пространственного воображения, творческого 
потенциала личности),0,5 часа на предмет «физика», 0, 5 часа на предмет «геометрия».

в 8а классе- 0,5 часа на предмет «химия» (для формирования естественно- научной 
грамотности), 1 час на предмет «черчение» (направлен на формирование графической культуры, 
развитие абстрактного мышления, пространственного воображения, творческого потенциала 
личности), 0,5 часа на предмет « алгебра»

в 8б классе- 1 час на предмет «математика».
в 8в классе- 0,5 часа на предмет «химия» (для формирования естественно- научной 

грамотности), 1 час на предмет «черчение» (направлен на формирование графической культуры, 
развитие абстрактного мышления, пространственного воображения, творческого потенциала 
личности), 0,5 часа на предмет « алгебра»

в 9а классе - 1 час на предмет «обществознание» (для формирования глобальных 
компетенций и финансовой грамотности обучающихся) и т.к. большая часть обучающихся сдает 
данный предмет в форме ОГЭ;

в 9а, 9б, 9в классах 1 час отведен на предпрофильную подготовку -  профориентационной 
курс «В мире профессий», помогающий обучающимся ориентироваться в мире профессий и 
сделать в дальнейшем свой профессиональный выбор.

в 9б и 9 в классах 1 час на предмет «черчение» (направлен на формирование графической 
культуры, пространственного воображения, творческого потенциала личности).

Учебный план для 5,6,7,8,9 классов, 
обучающихся по адаптированным учебным программам

Предметные области Учебные
предметы

Классы
6б 7б 8б 9бв

Русский язык и литература Русский язык 5 3,5 3 3

Литература 3 3 2 3

Родной язык и родная 
литература

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5

Иностранный язык

Иностранный
язык(английский)

2 2 2 2

Второй иностранный 
язык (французский, 
немецкий)

Общественно-научные
предметы

История России . 
Всеобщая история

2 2 2 2

Обществознание 1 1 1 1

Математика и информатика Математика 5



Алгебра 3 3 4

Геометрия 2 2 2

Информатика 1 1 1

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

Естественно-научные
предметы

Физика 2 2 2

Химия 2 2

Биология 1 1 2 2

География 1 2 2 2

Искусство Музыка 1 1 1 -

Изобразительное
искусство

1 1 1 -

Технология Технология 2 2 1 -

Физическая культура и ОБЖ Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1

Физическая культура* 2 2 2 2

Итого 27 29,5 31 30

Предмет /количество 
часов

Башкирский язык как 
государственный язык 
РБ/Краеведение

1 1 1 1

Часть, формируемая 
участниками
образовательных отношений

Черчение 1

информатика

Алгебра 1

Этика 1

Обществознание 0,5

Биология

ОБЖ 1 1
Предпрофиль «В мире 
профессий

1

Максимально допустимая 
недельная нагрузка

30 32 33 33

Внеурочная деятельность 10 10 10 10



Учебный план общеобразовательных 5- 9 классов

Предметные области Учебные
предметы

Количество часов 
в неделю

Классы 5а 6а 7а 7в 8а 8в 9а
Русский язык и 
литература

Русский язык 5 5 3,5 3,5 3 3 3

Литература 3 2 2 2 2,5 2,5 3

Родной язык и родная 
литература

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

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

Иностранный язык
Иностранный язык 2 2 3 3 3 3 3

Второй иностранный 
язык (французский)

1 1

Общественно-научные
предметы

История России. 
Всеобщая история.

2 2 2 2 2 2 2

Обществознание 1 1 1 1 1 1

География 1 1 2 2 2 2 2

Математика и 
информатика

Математика 5 5

Алгебра 3 3 3 3 3

Геометрия 2 2 2 2 2

Информатика 1 1 1 1 1

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

1

Естественно -научные 
предметы

Физика 2 2 2 2 2

Химия 2 2 2

Биология 1 1 1 1 2 2 2

Искусство Музыка 1 0,5 0,5 0,5

Изобразительное
искусство

1 1

Технология Технология 2 2 2 2 0,5 0,5

Физическая культура и 
ОБЖ

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 1

Физическая культура* 2 2 2 2 2 2 2

Итого 28 26,5 28 28 30 30 30

Часть, формируемая

Предмет /количество 
часов



участниками
образовательных
отношений

Башкирский язык как 
государственный язык 
РБ/Краеведение

1 1 1 1 1 1 1

Математика 0,5

Алгебра 0,5 0,5

Геометрия 0,5 0,5

Русский язык 0,5 0,5

Физика 0,5 0,5

Химия 0,5 0,5

Обществознание 1 0,5 1

География

Биология 0,5

Иностранный язык 
(английский)

0,5

Черчение 1 1 1 1

Этика 0,5

Предпрофиль «В мире 
профессий

1

Максимально 
допустимая недельная 
нагрузка

29 30 32 32 33 33 33

Внеурочная
деятельность

10 10 10 10 10 10 10

Формы проведения промежуточной аттестации 5-9 классы

Предметы Класс Возможные формы промежуточной аттестации

Математика 5-6 Контрольная работа

Алгебра, геометрия

7-8 Контрольная работа с заданиями из ОГЭ , ВПР

9 Выполнение КИМ ОГЭ

Русский язык

5-6 Контрольная работа (диктант,тест, работа с текстами)

7-8 Контрольная работа с заданиями из ОГЭ , ВПР

9 Выполнение КИМ ОГЭ

Родной язык 5-9 Контрольная работа

Литература 5-9 Контрольная работа



Иностранный язык 5-9 Тестирование, 
устный зачет

История 5-9 Контрольная работа

Биология 5-9 Контрольная работа

Обществознание

6-8 Контрольная работа (тест, работа с текстами)

9 Выполнение КИМ ОГЭ

Физика 7-9 Контрольная работа

География

5-8 Контрольная работа

9 Выполнение КИМ ОГЭ

Химия 8-9 Контрольная работа

ОБЖ, ИЗО, музыка, 
этика, черчение, 
ОДНКНР, краеведение, 
информатика, 
предпрофиль «В мире 
профессий», технология

5-9

Творческий проект

Физическая культура 5-9 Сдача нормативов

Учебный план для обучающихся с легкой умственной отсталостью 8
вида (1 вариант)

В соответствии с ФГОС ОВЗ учебный план предусматривает девятилетний срок освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы (вариант1) как наиболее 
оптимальный для получения обучающимися общего образования.
Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 
обучающихся, перечень курсов. Продолжительность учебного года для обучающихся 5 - 8  
классов составляет 34 учебные недели, для 9 классов 35 учебных недель.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней. 
Продолжительность урока -  40 минут.

Учебный процесс в 5 - 9 классах организован в условиях пятидневной учебной недели в 
соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами и регламентирован Календарным 
учебным графиком на 2021/2022 учебный год. В 7-м -  32 часа , 9-м классе 33 часа в неделю, что 
не превышает предельно допустимой нормы.

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.

Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 
имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете 
особых образовательных потребностей этой категории обучающихся на основе заключения 
ПМПК.

В предметной области «Язык и речевая практика» предполагается изучение предметов 
«Русский язык», «Чтение».



Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами 
«Математика» и «Информатика». На изучение предмета «Математика» отводится 5 часов в 
неделю; на изучение предмета «Информатика» - по 1 часу в 7-9-м классах.

В предметной области «Естествознание» «Биология» - по 2 часа в 7-9 классах; 
«География» по 2 часа в 7-9 классах.

Предметная область «Человек и общество» представлена учебными предметами 
«История Отечества» по 2 часа в 6-9 классах и «обществознание» по 1 часу.
Предметная область «Искусство» предполагает изучение предметов «Музыка» - 1 час в 7 классе и 
«Рисование» 1 час в неделю в 7 классе.

Предметная область «Технология» - по 6 часов в неделю в 7 классе, по 7 часов в 9 классе. 
В предметной области «Физическая культура» предполагается изучение учебного предмета 
«Физическая культура» - по 3 часа в неделю в каждом классе.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений в 7 классе, 
исходя из особенностей построения учебного процесса, отводится по 0,5 часа на родной язык, 
родную литературу, башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан и 
0,5 часа на « Элементы физики и химии».

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений в 9 классе 
отводится 0,5 часа на родной язык,1 час на родную литературу, 0,5 часа на башкирский язык 
как государственный язык Республики Башкортостан и по 1 часу на « Элементы физики и 
химии» и предмет «ОБЖ».

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 
коррекционными занятиями:
Занятия с психологом (индивидуальные и групповые коррекционные занятия) по 2 часа;
- развитие психомоторики и сенсорных процессов по 1 часу в каждом классе;
- Социально-бытовая ориентировка по 2 часа в каждом классе.
- Занятия с логопедом ( индивидуальные занятия ) по 2 часа

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 7 часов в неделю. При этом 
учитываются психофизические особенности обучающихся с умственной отсталостью и 
рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии.

Неотъемлемой частью образовательного процесса является внеурочная деятельность, по 3 
часа в каждом классе. Учащимся предоставляется возможность выбора широкого спектра 
занятий, направленных на их развитие. Выбор направлений внеурочной деятельности и 
распределение на них часов регламентируется планом внеурочной деятельности. Освоение 
программ учебных предметов сопровождается текущим контролем успеваемости и 
промежуточной аттестацией учащихся. В рамках текущей и промежуточной аттестации учащиеся 
имеют право на объективную оценку. Результатом промежуточной аттестации является годовая 
отметка за учебный год по предметам.

Учебный план для обучающихся 8 вида 
(1 вариант)

Предметные области Учебные
предметы

Классы
7 9б

«Язык и речевая практика» Русский язык и развитие речи 3 3

Чтение/Литература и развитие 
речи

4 4

Человек и общество История 2 2



Обществознание 1 1

Математика и информатика Математика 5 5

Информатика 1 1

Естествознание Биология 2 2

География 2 2

Искусство Музыка 1 -

Рисование 1 -

Физическая культура Физическая культура* 2 2

Трудовое обучение 6 7

30 29

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений

Предмет /количество часов

Башкирский язык как 
государственный язык 
РБ/Краеведение

0,5 0,5

Родной язык 0,5 0,5

Родная литература 0,5 1

Элементы физики и химии 0,5 1

ОБЖ 1
Максимально допустимая 
недельная нагрузка

32 33

Внеурочная деятельность Коррекционные курсы: 5 5

Занятия с психологом 
(индивидуальные и групповые 
коррекционные занятия)

2 2

Социально-бытовая ориентировка 2 2

Развитие психомоторики и 
сенсорных процессов

1 1

Занятия с логопедом 2 2

По выбору родителей 3 3

Всего 10 10

II. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

На основании изучения предпочтений учащихся в МБОУ Школа №132 формируется 10 
класс универсального обучения.

Учебный план для учащихся 10 классов обеспечивает реализацию ФГОС СОО для классов 
универсального обучения и определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав



учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 
образования.

Учебный план среднего общего образования обеспечивает выполнение требований ФГОС 
СОО в соотношении обязательной части основной образовательной программы (60%) к части 
образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений (40%).

На освоение уровня среднего общего образования отводится 69 учебных недель за два 
года обучения. Продолжительность учебного года в 10 классе - 35 недель, в 11 классе - 34 недели.

На учебных занятиях по иностранному языку, информатике при наполняемости более 25 
обучающихся, класс делится на две группы.

Максимально допустимая нагрузка соответствует требованиям СанПиН - 34 часа в 
неделю.

Учебный план для 10-11 классов состоит из двух частей: обязательной части и 
дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся.

Обязательными предметами в учебном плане являются: «Русский язык», «Литература», 
«Родной язык/Родная литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».

Все предметы изучаются на базовом уровне.
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

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 учащимися в течение одного года или двух лет в 
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 
количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться.

На основании решения родительского собрания 9а класса (протокол №4,от 
05.02.2020 г.) и родительских собраний 10а и 10 б классов от 30.08.2021 года часы из части, 
формируемой участниками образовательного процесса распределены следующим образом: 
предметы по выбору из числа обязательных предметных областей представлены в 11 классе 
«химией» - 2ч.
Дополнительные предметы, курсы по выбору:
В 10 классах элективные курсы:
- «основы правовой культуры» -1ч (для повышения правовой грамотности обучающихся);
- «творчество и дизайн» - 1 час (формирование у школьников способности управления 
культурным пространством своего существования в процессе создания и представления 
дизайнерских произведений);
- «экономические теории» -1 ч. (для формирования экономической культуры обучающихся)
- «избранные вопросы информатики» -1ч (развитие познавательных, интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся, их образного, алгоритмического и логического мышления);
- «экология» -1ч (для продолжения формирования экологического мировоззрения, целостной 
научной картины мира, развития навыков рационального природопользования);
- «мир органических веществ» -1ч (для расширения базового курса по органической химии).
В 11 классе элективные курсы
- «основы правовой культуры» -1ч (для повышения правовой грамотности обучающихся);
- «нестандартные решения тригонометрических уравнений» - 1 ч (для расширения и углубления 
знаний в вопросах исследования тригонометрических функций, для подготовки к ЕГЭ);



- «экономические теории» -1 ч (для формирования экономической культуры обучающихся)
- «избранные вопросы информатики» -1ч (развитие познавательных, интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся, их образного, алгоритмического и логического мышления);
- «Теория и практика написания сочинений» -1ч (для формирования у учащихся 
коммуникативных способностей в различных сферах общения, умения грамотного отбора 
языкового материала, для подготовки к сочинению и эссе )

Учебный план для 10-11 класса 
Универсальный профиль

Предметные
области

Учебные
предметы

Уровень Количество 
часов в 
неделю

Уровень Количество 
часов в 
неделю

10 класс 11 класс
Русский язык и Русский язык Б 2 Б 2
литература Литература Б 3 Б 3
Родной язык и 
родная литература

Родной язык Б 2 Б 2

Иностранные
языки

Иностранный
язык

Б 3 Б 3

Общественные История Б 2 Б 2
науки Обществознание Б 2 Б 2

География Б 2 Б -

Математика и 
информатика

Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа, 
геометрия

Б 5 Б 5

Естественные
науки

Астрономия Б 1 - -

Биология - - Б 2

Физика Б 2 Б 2

Физическая 
культура, экология

Физическая
культура

Б 2 Б 2

и основы
безопасности
жизнедеятельности

Основы
безопасности
жизнедеятельност
и

Б 1 Б 1

Итого 27 26

Индивидуальный
проект

1 1

Предметы по 
выбору из числа 
обязательных 
предметных 
областей

Химия Б 2



Дополнительные 
предметы, курсы

Основы правовой 
культуры

ЭК 1 ЭК 1

по выбору Творчество и 
дизайн

ЭК 1

Нестандартные
решения
тригонометрическ 
их уравнений

ЭК 1

Избранные
вопросы
информатики

ЭК 1 ЭК 1

Экономические
теории

ЭК 1 ЭК 1

Теория и практика
написания
сочинений

ЭК 1

Экология ЭК 1 - -

Мир
органических
веществ

ЭК 1

Итого 6 7

Максимально
допустимая
недельная
нагрузка

34 34

Внеурочная деятельность 10 10

Физическая культура* - третий час за счет внеурочной деятельности

Формы проведения промежуточной аттестации 10-11 классы

Предметы 10-11 классы

Математика Выполнение КИМ ЕГЭ базовый и профильный уровень

Русский язык Выполнение КИМ ЕГЭ

Родной язык Контрольная работа

Литература Контрольная работа

Иностранный язык (англ.)
Тестирование, 
устный зачет

История Контрольная работа

Биология Контрольная работа

Обществознание Выполнение КИМ ЕГЭ

Физика Контрольная работа



География Контрольная работа

Химия Контрольная работа

ОБЖ, астрономия, элективные 
курсы Творческие проекты

Физическая культура Сдача нормативов

Индивидуальный проект защита проекта


