


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

учебного плана на 2020-2021 учебный год 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Школа № 119 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

 

Нормативная  база учебного плана: 
1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

2. Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з  «Об образовании                      

в Республике Башкортостан»; 

3. Закон Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации»                           

от 25.10.1991 г. (ред. от 13.03.2014 г.); 

4. Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан»                               

от 15.02.1999 г. № 216-з (ред. от 28.03.2014 г.); 

5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5.03.2004 № 1089                       

(в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации                    

от 10.11.2011 № 2643, от 31.01.2012 № 69) «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего               

и среднего (полного) общего образования»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» от 06.10.2009г. № 373 (в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241,                 

от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012г.  № 1060, от 31.12.2015г. № 1576); 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»  от 17.12.2010 г. № 1897 (в редакции приказов Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 29.12.2014г. № 1644, от 31.12.2015г.№ 1577); 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                                   

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» от 17.05.2012 г. № 413 (в редакции приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014г. № 1645, от 31.12.2015г.                   

№ 1578 , и ред.  от29.06.2017); 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                                   

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» от 09.03.2004 г. № 1312 (в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 г. № 241,                   

от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 г. № 1994, от 01.02.2012 г. № 74); 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О введении 

учебного курса ОРКСЭ» от 22.08.2012 г. № 08-250; 

11. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно - эпидемиологические 

требования  к условиям и организации обучения  в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями); 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010г.                 

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

13. Письмо Министерства образования Республики Башкортостан «О рекомендуемом 

базисном учебном плане и примерных учебных планах для общеобразовательных 

организаций Республики Башкортостан» от 29.04.2015 г.     № 905; 



14. Приказ «О внесении изменений в федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства образования 

России 5 марта 2004г №1089» от 7 июня 2017г № 506 об изучении учебного предмета 

«Астрономия». 

15. Устав МБОУ Школа № 119. 

16. Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Школа № 119 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 2018г. 

17. Основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Школа № 119 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 2018г. 

18. Основная образовательная программа среднего общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Школа № 119 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 2020г. 

19.Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год. 

 

 
          Учебный план МБОУ Школа №119 реализует общеобразовательные программы 

начального, основного и среднего общего образования и определяет:  
• перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой 
ступени обучения: в 1-4 классах – в соответствии с ФГОС начального общего 
образования; в 5-9х классах - в соответствии с ФГОС основного общего 
образования; в 10 классах – в соответствии с ФГОС среднего общего образования, 
в 11х классах – в соответствии с Федеральным компонентом государственных 
образовательных стандартов. В 10-11х классах реализуется профильное обучение;  
• распределение учебного времени между обязательной частью основной 
образовательной программы и частью, формируемой участниками 
образовательного процесса в 1-10 классах, между инвариантной и вариативной 
частью в 11 классах;  

• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план 1-4 классов составлен в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Учебный план начального общего образования определяет структуру 

обязательных предметных областей 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,       

а также отражает особенности образовательной программы начального общего 

образования, использующего УМК «Школа России» и «Ритм». 

Обязательная часть учебного плана в 1 классе содержит 20 часов при 5-дневной 

учебной неделе, во 2 - 4 классах – 22 часа при 5-дневной учебной неделе. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,                           

по согласованию с Управляющим советом МБОУ Школа №119 (протокол № 7                                                      

от 27.08.2020)  распределена  на изучение русского языка в 1 классах – 1 час с целью 

обеспечения прохождения программы по предмету в полном объеме (170 ч),                             

во 2 - 4 классах 1 час на изучение предметов башкирский государственный язык, 

краеведение, физическая культура, учитывая запросы детей и родителей (законных 

представителей), и возможности школы. 

В учебном процессе осуществляется деление классов на две группы                                  

по башкирскому  и иностранному языку при наполняемости классов 25 и более 

человек. 

 За счет часов внеурочной деятельности вводится 1 час «Занимательной 

грамматики», 1 час «Занимательной математики» и 1  час «Проектной деятельности» в 

1-4 классах. 

Режим работы МБОУ Школа № 119 осуществляется по 5-дневной рабочей 

неделе в 1- 4 классах. Продолжительность учебного года на первой ступени общего 

образования составляет 35 недель, в 1 –м классе – 33 недели. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологических требованиями к условиям                            

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях первые классы работают 

только в режиме 5-дневной учебной недели.  Обучение в 1-м классе осуществляется                             

с использованием "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); во втором полугодии (январь – май) -  по 4 урока по 40 минут каждый. 

В середине учебного дня предусмотрена динамическая пауза продолжительностью                      

40 минут. Обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся                            

и домашних заданий. В середине третьей четверти предусмотрены дополнительные 

недельные каникулы для обучающихся 1-х классов. 

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 МБОУ Школа № 119 использует возможности учебного 

плана внеурочной деятельности, внеклассной работы (организация классных часов, 

внеклассных мероприятий, экскурсий, походов, проектной деятельности, часов 

общения, праздников, посещения музеев, библиотек, выставок, подготовка и 

проведение научных ярмарок, концертов, спектаклей, школьные научные общества, 

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

 

 



 

 

 

В  I-IV классах предусмотрено следующее соотношение: 

Классы Обязательная  часть Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Кол-во часов % от общего 

объёма 

Кол-во часов 

I 20 80 5 

II 22 81,5 5 

III 22 81,5 5 

IV 22 81,5 5 

Итого 86 81 20 

 

     Учебный план начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(для учащихся с задержкой психического развития) 

Учебный план МБОУ Школа №119, реализующий  адаптированные 

образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (для 

учащихся с задержкой психического развития),  построен с учётом требований 

современной жизни общества и тех проблем, которые затрагивают интересы и 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья. Своевременное 

обеспечение адекватных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ способствует 

преодолению неуспеваемости учащихся, охране здоровья, профилактике асоциального 

поведения, коррекции их психических и физических нарушений. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в МБОУ                                 

Школа №119, способны усвоить ООП НОО. Для них разработан  учебный план                                   

в соответствии с федеральными нормативными актами, равноценный по объему 

нагрузки, составу и структуре обязательных учебных предметов по годам обучения. 

Продолжительность учебной недели − 5 дней. 

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, которые реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП 

НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с ЗПР: 

- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию 

в социальное окружение; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования; 

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся использовано: 
- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и/или физическом развитии; 

- на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов; 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные. 

В рамках части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, в 1 классе добавлен 1 час русского языка с целью обеспечения 

прохождения программы по предмету в полном объеме (170 ч), во 2–4-х классах 

изучение предметов «Башкирский язык как государственный», «Краеведение», 

физическая культура, учитывая запросы детей и родителей (законных представителей), 

и возможности школы. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину максимально 

допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. Изучение учебного предмета «Иностранный 

язык» начинается со 2-го класса. На его изучение отводится 2 часа в неделю. 

Занятия коррекционно-развивающей области являются обязательными для 

данной категории учащихся. Они проводятся во вторую половину дня после часового 

перерыва. Коррекционно-развивающие занятия строятся на основе предметно-

практической деятельности детей, осуществляются учителем через систему 

специальных упражнений и адаптационно-компенсаторных технологий, включают 

большое количество игровых и занимательных моментов. Коррекционная работа в 

классах проводится в виде фронтальных и индивидуально - групповых занятий; 

продолжительность занятий и перемен, чередование занятий определяются учителем 

исходя из психофизических особенностей и возможностей, эмоционального состояния 

детей. В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу 

отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его 

потребностей. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.1) обучающимися с ЗПР составляют 4 года. 

 

В  I-IV классах предусмотрено следующее соотношение: 
Классы Обязательная  часть Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Кол-во часов % от общего 

объёма 

Кол-во часов 

I 20 80 5 

II 22 81,5 5 

III 22 81,5 5 

IV 22 81,5 5 

Итого 86 81 20 

 



Максимально допустимая недельная нагрузка составляет: 1-й класс – 21 час                               

в неделю урочная деятельность; 10 часов в неделю внеурочная деятельность, из них                         

7 часов в неделю обязательные занятия коррекционной направленности; 

2–4-й классы – 23 часа в неделю урочная деятельность; 10 часов в неделю 

внеурочная деятельность, из них 7 часов в неделю обязательные занятия 

коррекционной направленности. 

 

                Организация промежуточной аттестации учащихся 

  Сроки промежуточной аттестации с 15 по 25 мая. 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

1 классы 2 

классы 

3 

классы 

4 классы 

Предметные результаты 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 
Диктант Диктант с грамматическим 

заданием 

Литературное 

чтение 
Техника 

чтения 

Комплексная работа в тестовой 

форме, техника чтения 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

  
  

Комплексная проверочная работа 
Литературное 

чтение на 

родном языке 

Иностранный язык 
 

Английский язык  Контрольная работа в тестовой 

форме 

Математика и 

информатика 
Математика                    Контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 
 

Комплексная работа в тестовой 

форме 

 

ВПР 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур 

и светской этики 

   Творческий 

проект 

Искусство 

 

Музыка 

 
Творческий групповой проект 

Изобразительно

е искусство 
Выставка работ 

Технология 

 

Технология 
 

Творческая работа 

Башкирский государственный язык  Комплексная проверочная работа 

 

Метапредметные результаты 

Диагностика сформированности универсальных учебных действий 

 
 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится согласно годовому 

календарному учебному графику и приказу МБОУ Школа № 119. 

 

 



 

 

 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в год 

I II III IV 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 

132 140 140 140 

Литературное 

чтение 

132 140 140 105 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

  

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

Литературное 

чтение на 

родном языке 

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

Иностранный язык Английский 

язык 

- 70 70 70 

Математика и 

информатика 

Математика 132 140 140 140 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

 

66 70 70 70 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 35 

Искусство 

 

Музыка 

 

33 35 35 35 

Изобразительно

е искусство 

33 35 35 35 

Технология 

 

Технология 

 

33 35 35 35 

Физическая культура 

 

Физическая 

культура 

 

66 70 70 70 

Итого 660 770 770 770 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 

 

33 - - - 

Башкирский государственный язык - 35 35 

 

35 

 Краеведение 

Физическая культура 

 

33* 

«Занимательная грамматика» 33* 35* 35* 35* 

«Занимательная математика» 33* 35* 35* 35* 

«Проектная деятельность» 33* 35* 35* 35* 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

693 805 805 805 



неделе 

   *- за счет часов внеурочной деятельности 

 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 

4 4 4 4 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

 

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

Литературное 

чтение на 

родном языке 

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

Иностранный язык Английский 

язык 

- 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

 

2 2 2 2 

Основы 

религиозных культур 

и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур 

и светской этики 

- - - 1 

Искусство 

 

Музыка 

 

1 1 1 1 

Изобразительно

е искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 

 

1 1 1 1 

Физическая культура Физическая 

культура 

2 2 2 2 

Итого 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 - - - 

Башкирский государственный язык - 1 

 

1 

 

1 

 Краеведение 

Физическая культура 1* 

«Занимательная грамматика» 1* 1* 1* 1* 

«Занимательная математика» 1* 1* 1* 1* 

«Проектная деятельность» 1* 1* 1* 1* 

Предельно допустимая аудиторная 

недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 



 

     *- за счет часов внеурочной деятельности 

 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

       обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(задержка психического развития) 

 

Предметные  

области 

Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык 

и литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
   1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Итого 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
    

Русский язык 1 - - - 

Башкирский государственный язык - 1 1 1 

Краеведение 

Физическая культура 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 
21 23 23 23 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область): 
10 10 10 10 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 

Всего к финансированию 31 33 33 33 

 

Внеурочная деятельность в 1 – 4 классах 

 



Внеурочная деятельность в рамках ФГОС НОО направлена, в первую очередь, 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

    Направления внеурочной деятельности: 

- общекультурное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- общеинтеллектуальное; 

- социальное; 

- духовно-нравственное. 

Внеурочная деятельность  реализуются в следующих видах деятельности: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность; 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность; 

  Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии,  кружки, секции, 

круглые столы, олимпиады, соревнования, поисковые и научные   исследования. 

 

 

План внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов 

 

Учебный план внеурочной деятельности 

 

 

 I II III IV  

Спортивно-оздоровительное 

- волейбол 

- лапта 

- мини-футбол 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

Общекультурное 

-вокальный ансамбль «Созвездие» 

-танцевальный ансамбль 

«Жемчужина» 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Общеинтеллектуальное 

- «Занимательная математика» 

- «Занимательная грамматика» 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

Духовно-нравственное 

- классные часы, беседы 

- «Мой родной язык» 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

Социальное 

- беседы, ПДД 

- проектная деятельность 

- ярмарки 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

Итого 6 6 6 

 

6  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Учебный план основного общего образования (5-9 классы ФГОС ) 

 

Учебный план 5 – 9-х классов составлен в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной 70% части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса 30%. 

 

В  V-IX классах предусмотрено следующее соотношение: 
Классы Обязательная  часть Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Кол-во часов % от общего 

объёма 

Кол-во часов 

5 классы 27 73,0 8 

6 классы 29 72,0 10 

7 классы 30 70,0 10 

8 классы 32 72,0 12 

9 классы 32 73,0 11 

  

Учебный план основного общего образования определяет структуру 

обязательных предметных областей 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. 

Обязательная часть учебного плана в 5 классах содержит 27 часов при                       

5-дневной учебной неделе. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, учитывая запросы детей и родителей (законных 

представителей), и возможности школы, по согласованию с Управляющим советом 

МБОУ Школа №119 (протокол №7 от 27.08.2020)  распределена  на изучение 

следующих предметов: 

- математика – 1 ч; 

- башкирский государственный язык, краеведение, физическая культура – 1ч; 

Максимально допустимая недельная нагрузка составляет 29 часов. 

Обязательная часть учебного плана в 6 классах содержит 29 часов при                       

5-дневной учебной неделе. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, по согласованию с Управляющим советом МБОУ Школа 

№119 (протокол № 7 от 27.08. 2020)  распределена  на изучение  предметов 

- башкирский  государственный язык, краеведение, физическая культура – 1ч. 

-  математика – 1ч; 

Максимально допустимая недельная нагрузка составляет 30 часов. 

Обязательная часть учебного плана в 7 классах содержит 30 часов при                           

5-дневной учебной неделе. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, по согласованию с Управляющим советом МБОУ Школа 

№119 (протокол № 7 от 27.08.2020) распределена  на изучение следующих предметов: 

- математика – 1 ч; 

- башкирский  государственный язык, краеведение, физическая культура – 1ч; 



Максимально допустимая недельная нагрузка составляет 32 часа. 

Учебный план 8-х классов  составлен на основании изучения мнения родителей 

(законных представителей), решения родительского собрания (протокол № 5 от 

23.01.2020г.,), решения Педагогического совета (протокол №3 от 30.12.2019г.), 

согласования с Управляющим советом МБОУ Школа №119 (протокол № 7 от 

27.08.2020г) открытия в 2020 – 2021 учебном году 8-х классов с углубленным 

изучением отдельных предметов: 

-  8а-социально- экономический класс, 8б – филологический класс; 

- 8в-естественно-научнный класс, 8г - физико-математические класс (углубленное 

изучение физики и математики); 

Обязательная часть учебного плана в 8а- социально- экономическом,                             

8б – филологическом классах содержит 32 часа при 5-дневной учебной неделе.                       

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,                       

по согласованию с Управляющим советом МБОУ Школа №119 (протокол № 7 от 

27.08.2020)  распределена на изучение предметов: 

- башкирский  государственный язык, краеведение, физическая культура – 1ч; 

          За счет часов внеурочной деятельности вводятся предметы: 

- русский язык-1ч; 

- литература – 1ч; 

- математика-1ч, 

- обществознание-1ч; 

Максимально допустимая недельная нагрузка составляет 33 часа. 

Обязательная часть учебного плана в 8в естественно-научном,                                       

8г физико-математическом классах содержит 32 часа при 5-дневной учебной неделе. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,                        

по согласованию с Управляющим советом МБОУ Школа №119 (протокол № 7                         

от 27.08.2020)  распределена  на изучение предметов: 

- башкирский  государственный язык ,краеведение, физическая культура – 1ч. 

 За счет часов внеурочной деятельности вводятся предметы: 

 - математика – 1ч; 

            - физика-1ч;   

            - биология-1ч 

 Максимально допустимая недельная нагрузка составляет 33 часа. 

Обязательная часть учебного плана в 9-х предпрофильных классах содержит 

32 часа при  5-дневной учебной неделе. Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса, по согласованию с Управляющим советом 

МБОУ Школа №119 (протокол №7 от 27.08.2020)  распределена  на изучение  

предметов 

- башкирский  государственный язык, краеведение ,физическая культура – 1ч; 

За счет часов внеурочной деятельности вводятся предметы: 

 9а, 9б классы (общеобразовательные) 

 - русский язык – 1ч; 

            - математика – 1ч; 

 9в, 9г классы (углубленное изучение математики и физики) 

 - математика – 1ч; 

 - физика – 1ч; 

 Максимально допустимая недельная нагрузка составляет 33 часа. 

 

Режим работы МБОУ Школа № 119 осуществляется по 5-дневной учебной 

неделе Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования 

составляет 35 недель в 5 – 8-х классах,  34 недели – в 9 классах. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Организация промежуточной аттестации учащихся 5 – 9-х классов 

 

Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регулируется Положением «О проведении промежуточной 

аттестации обучающихся и формах, периодичности, порядке осуществления текущего 

контроля их успеваемости» МБОУ Школа № 119, утвержденным приказом от 

30.08.2018 №13.  

Промежуточная аттестация в образовательной организации подразделяется на: 

- годовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися всего объема 

содержания учебного предмета за учебный год (проводится с 20 по 30 мая текущего 

года); 

- четвертную (или) полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения 

обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного 

предмета по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей 

аттестации; 

-текущую аттестацию - оценка качества усвоения содержания компонентов 

какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения 

обучающимися по результатам проверки (проверок). 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 

обучающихся являются: 

-формы письменной проверки: 

письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

-проверка с использованием электронных систем тестирования, иного 

программного обеспечения, обеспечивающего персонифицированный учет учебных 

достижений обучающихся. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться иные информационно-коммуникационные 

технологии. 

При промежуточной аттестации обучающихся применяются следующие формы 

оценивания: 

- пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах), 

- безотметочное оценивание в виде зачета. 

Критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются педагогом, 

согласуются с методическим объединением по данному предмету и фиксируются в 

рабочих программах по учебному предмету. 

Промежуточная аттестация учащихся 5 – 8-х классов проводится в следующих 

формах: контрольная работа по математике, диктант с грамматическим заданием по 

русскому языку, проверка техники чтения, диагностика сформированности УУД. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Годовой учебный план основного общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год1 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 175 210 140 105 102 

Литература 105 105 70 70 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 35 35 35 17,5 17 

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

Иностранные языки Английский язык 105 105 105 105 102 

Немецкий язык 35 35 35 35 34 

Математика  

и информатика 

Математика 175 175    

Алгебра   105 105 102 

Геометрия   70 70 68 

Информатика   35 35 34 

Общественно-научные 

предметы 

История 70 70 70 70 68 

Обществознание  35 35 35 34 

География 35 35 70 70 68 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

17,5 17,5 17,5 17,5 - 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 70 70 102 

Химия - - - 70 68 

Биология 35 35 35 70 68 

Искусство Музыка 17,5 17,5 17,5 17,5 - 

Изобразительное искусство 17,5 17,5 17,5 17,5 - 

Технология Технология 35 35 35 17,5 - 

Физическая культура  

и Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

-   35 34 

Физическая культура 70 70 70 70 68 

 Итого: 945 1015 1050 1120 1088 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык    35* 34* 

Литература    35*  

Башкирский государственный язык 
 
  

35 

 

35 

 

35 

 

35 

 

34 Краеведение 

Физическая культура 

Математика 35 35* 35 35* 34* 

Обществознание    35*  

Биология    35*  

Физика    35* 34* 

                                                           
1 



Итого: часть, формируемая участниками 

образовательных  отношений 

70 35 70 35 34 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка при шестидневной учебной неделе 

1015 1050 1120 1155 1122 

* за счёт внеурочной деятельности 

 

 

 

Недельный учебный план основного общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 5-9 классы 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 1 1 0,5 0,5 

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

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 3 

Немецкий язык - - 1 1 - 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5 - - - 

Алгебра - - 3 3 3 

Геометрия - - 2 2 2 

Информатика - - 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание - 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

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

 

 

 

1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 

Химия - - - 2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 0,5 0,5 - 

Изобразительное искусство 1 1 0,5 0,5 - 

Технология Технология 1 1 1 0,5 - 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

-   1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

 Итого: 27 29 30 32 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык    1* 1* 

Литература    1*  

Башкирский государственный язык 
 
  

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 
Краеведение 

Физическая культура 

Математика 1 1* 1 1* 1* 

Обществознание    1*  

Биология    1*  

Физика    1* 1* 

Итого: часть, формируемая участниками 2 1 2 1 1 



образовательных  отношений 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка при шестидневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 

* за счёт внеурочной деятельности 

 

 

 

 

Недельный учебный план основного общего образования 

5 – 7 классы 

 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 

Обязательная часть  

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 6 4 

Литература 3 3 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 1 1 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 

Второй иностранный язык - - 1 

Математика и информатика Математика 5 5  

Алгебра - - 3 

Геометрия - - 2 

Информатика - - 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 

Обществознание - 1 1 

География 1 1 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5 0,5 0,5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2 

Биология 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 0,5 

Изобразительное искусство 1 1 0,5 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 

Итого 27 29 30 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2 1 2 

Башкирский государственный язык  

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 Краеведение 

Физическая культура 

Математика 1 1* 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

29 30 32 



 

*- за счет внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

Недельный учебный план основного общего образования 

8  классы 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю  

8А 

социалэ

коном 

8Б 

фило 

лог 

8Г 

естест-

науч 

8В 

физика 

матем 

Обязательная часть   

Русский язык  

и литература 

Русский язык 3 3 3 3 

Литература 2 2 2 2 

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 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 

Немецкий язык 1 1 1 1 

Математика  

и информатика 

Алгебра 3 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 2 

Информатика 1 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 

География 2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 2 2 

Химия 2 2 2 2  

Биология 2 2 2 2 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 0,5 

Технология Технология 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 

 Итого: 32 32 32 32 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  

Башкирский государственный язык
    

  

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 
 
Краеведение 

Физическая культура 

Математика* 1*  1* 1* 

Обществознание * 1*    

Русский язык*  1*   

Биология*   1*  



Литература*  1*   

Физика*    1* 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
33 33 33 33 

*-  за счёт внеурочной деятельности 
 

 

Недельный учебный план основного общего образования  

9 классы с углубленным изучением отдельных предметов (предпрофильные) 

 

Предметные области 
Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

9А,Б 

общеобразовате

льные 

9 В,Г  Физика 
-математический 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 3 3 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  0,5 0,5 

Родная литература 0,5 0,5 

Иностранные языки Английский язык  3 3 

Математика и 

информатика 
Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 2 1 

Общественно-научные 

предметы 
История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 3 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 

ОБЖ 1 1 

Итого 32 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Башкирский государственный язык   

1 
 

1 
Краеведение 

Физическая культура 

Русский язык* 1* - 

Математика* 1* 1* 

Физика* - 1* 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
 

33 33 

 * - за счет внеурочной деятельности   



 

 

 

                      

План по реализации внеурочной деятельности 

Направление, Объединение 

                               Классы                                                     

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

                        Спортивно-оздоровительное  

Общая физическая подготовка, 

мини- футбол 

1 1 1 1  

Волейбол 1 1 1 1 1 

Баскетбол 1 1 1  1 

                    Общекультурное  

Семьеведение - - - - 1 

                   Социальное  

Юные туристы-экологи  1  1  

Краеведение   1   

Обществознание    1  

                          Общеинтеллектуальное  

Трудные вопросы орфографии и 

пунктуации 

   1  

Литературная гостиная    1 1 

Практикум по математике  2   2 

Физика    1 1 

Биология    1  

Английский язык   1   

                         Духовно-нравственное  

Чертежник      1 

Мастер (родного) 

художественного слова  

1     

Вокальный ансамбль 

«Созвездие» 

  1   

ОХА «Жемчужина» 1  1   



«Самоделкин» 1 1    

Итого 6 7 7 8 8 

 

 

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. 

Учебный план является основным организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ                      

Школа № 119 и нацелен на реализацию требований ФГОС СОО и обеспечение 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП СОО. 

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. 
          Принципы построения учебного плана для X-XI классов основаны на идее 
двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 
стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы могут быть 
представлены в учебном плане образовательной организации и/или выбраны для 
изучения обучающимся либо на базовом, либо на профильном уровне. 
         Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и 
учитывая нормативы учебного времени, установленные действующими санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами, школа, а при определенных условиях 
и каждый обучающийся, вправе формировать собственный учебный план. 
         Учебный план ФГОС СОО предусматривает получения без дискриминации 
качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
         Учебный план среднего общего образования обеспечивает выполнение 

требований ФГОС СОО к соотношению обязательной части основной образовательной 

программы (60%) и 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. Продолжительность урока в 10-11 

классах - 40 минут в соответствии с Уставом школы. 10-11 классы обучаются в режиме 

5-дневной учебной недели. 

На учебных занятиях по иностранному языку, информатике, физкультуре класс 

делится на две группы. Максимально допустимая нагрузка соответствует требованиям 

СанПиН - 34 часа в неделю. Объем учебной нагрузки за уровень среднего общего 

образования составляет 2346 часов.     

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 "Иностранные языки": учебный 

предмет "Английский язык" (базовый уровень); предметная область "Общественные 

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

"Математика и информатика": учебный предмет "Математика" (базовый уровень); 

предметная область "Естественные науки": учебные предметы "Физика" (базовый 

уровень); "Астрономия" (базовый уровень); "Химия" (базовый уровень); предметная 



область "Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности": 

учебные предметы "Физическая культура" (базовый уровень); "Основы безопасности 

жизнедеятельности" (базовый уровень). 

               На основании изучения предпочтений учащихся в МБОУ Школа №119 

создаются 10 классы технологического, естественнонаучного профилей                                       

и универсального (непрофильного) класса. 

                 Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную               

и информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения                

на углубленном уровне включены учебные предметы и элективные курсы                               

из предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». 

Часть, формируемая   участниками образовательных отношений, на основании 

заявлений родителей и обучающихся в 10 технологическом профиле, представлена 

дополнительными учебными предметами: 

химия- 1ч, 

обществознание-2ч, 

индивидуальный проект -1ч, 

решение сложных задач по математике-2ч 

                Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, 

как медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбраны учебные предметы и элективные курсы из предметных областей 

«Математика и информатика» и «Естественные науки». 

Часть, формируемая   участниками образовательных отношений, на основании 

заявлений родителей и обучающихся в 10 естественно-научном профиле, представлена 

дополнительными учебными предметами: 

обществознание- 2ч, 

физика- 2ч, 

география-1ч, 

индивидуальный проект -1ч, 

практикум по  русскому языку -1ч  

                Учебный план универсального профиля позволяет обеспечить необходимую 

индивидуализацию и дифференциацию обучения за счет предоставления широкого 

спектра курсов по выбору. 

               Часть, формируемая   участниками образовательных отношений, на 

основании заявлений родителей и обучающихся в 10 универсальном классе, 

представлена дополнительными учебными предметами и курсами: 

информатика 1ч, 

химия-2ч, 

обществознание- 2ч, 

право-1ч, 

экономика-1, 

индивидуальный проект -1ч, 

решение сложных задач по математике-2ч 

 Дополнительные учебные предметы обязательны для посещения всеми 

обучающимися. 

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. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 



             Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение 

учащимися учебного плана. Для недопущения перегрузки учащихся допускается 

перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность,                      

на периоды каникул. 

              Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе на уровне среднего общего образования, использует 

содержательный и организационный опыт, накопленный при реализации ФГОС на 

предыдущей ступени. 

                    

 

 

Школа осуществляет взаимодействие с ВУЗами и СУЗами 

 

ВУЗы Содержание деятельности 

БГПУ им М.Акмуллы Научно-практические конференции, проектная 

деятельность 

УГНТУ Научные праздники, занятия с преподавателями вуза, 

научно-популяризаторских и профориентационных 

проектов и их реализация 

БГУ Выполнение исследовательской работы , проектов при 

научном руководстве специалистов БГУ 

ССУЗы  

Башкирский экономико-

юридический колледж 

Мастер-классы по экономике, обществознанию; 

совместная научно- исследовательская работы, проектная 

деятельность 
 

 

           В 10-11х классах отметки выставляются за полугодие и год. Годовая 

промежуточная аттестация может проводиться как письменно, так и устно. Формами 

проведения письменной аттестации являются: зачет, контрольные работы, диктант, 

изложение, сочинение, тестирование, творческий проект. Формами проведения устной 

аттестации являются: зачет; защита творческих и исследовательских проектов; 

собеседование. Сроки годовой промежуточной аттестации в 2020-2021 учебном году: 

04.05.2021 – 25.05.2021 г. 

 

 
 
         



 

Универсальный профиль 
 

Предметная 

область 

 
Учебный предмет 

 
 

Количество часов 

в неделю За 2 года 

 

10 
 класс 

11   

 класс 

 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литература 

Русский язык 2 2 138  

Литература 3 3 207  

Родной язык и 
родная литература  Родной язык 1 1 69 

 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала математического 

  анализа, геометрия 5 5 345 

 

 

Иностранные 
языки 

Английский язык 
  
 3 3 207 

 

 

Естественные 
науки 

Физика 2 2 138  

Астрономия 1 - 35  

Биология 1 1 69 

 

Общественные 
   науки 

  История 
2 2 138 

 

 

Физическая 
культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 207 

 

 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 1 1 69 

 

Итого  24 

 

23 
 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

Дополнительные 
учебные предметы 
 
 
 

Информатика 1 1 69  

Химия 2 2 138  

Обществознание 2 2 138  

Право 1 1 69  

География - 1 34  

Экономика 1 1 69  

Предметы и курсы 
по выбору 

Индивидуальный проект 1 1 69 

 

 

Решение сложных задач по 

математике 2 2 138 

 

ИТОГО  34 34 2346 
 

     
 

 

 



Технологический профиль 

 

Предметная область Учебный предмет 

Количество часов 

в неделю За 2 

года 
10 класс 11 класс 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

Литература 

 

 

 

Русский язык 

 1 2 103 

Литература 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

207 

 

 

Родной язык и 

родная литература Родной язык 1 1 69 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 6 6 414 

Информатика          4          4     276 

Иностранные 

языки 
 

Английский язык 

 

3 

 

3 

 

207 

 

Естественные 

науки 

Физика 4 4 276 

Астрономия 1 - 35 

Общественные 

науки 
История 

2 2 138 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 138 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 1 69 

Итого  28 28  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Дополнительные 

учебные предметы 

Химия 1 1 69 

Обществознание 2 2 138 

Предметы и курсы по 

выбору 

 

 

 

 

 

Индивидуальный проект 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

     69 

 

 

 

Решение сложных задач по 

математике 
 

2 
 

2 
 

138 
 

ИТОГО 

 
34 

 

34 

 

 

2346 

 



Естественнонаучный профиль 

 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Количество часов 

в неделю За 2 года 

10 класс    11 класс 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 2 103 

Литература 3 3 207 

Родной язык и 
родная литература 

 Родной язык 
1 1 69 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала математического 

 анализа, геометрия 6 6 414 

Информатика 1 1 69 

Иностранные 
языки 

Английский язык 
  
 3 3 207 

Естественные 
науки 

Химия 3 3 207 

Астрономия 
1 - 35 

Биология 3 3 207 

Общественные 
науки 

 История 
2 2 138 

Физическая 

культура, экология 
и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 138 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 69 

Итого  27 27  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Дополнительные 
учебные предметы 
 
 

 

Обществознание 2 2 138 

Физика 
 

2 
 

2 
 

138 
 

География 1 1 69 

Предметы и курсы по 

выбору 

Индивидуальный проект 1 1 69 

Решение сложных задач по 
математике 1 1 69 

ИТОГО 
  

34 
 

34 
 

 
2346 

 

 

 

 



 
План по реализации внеурочной деятельности 

 

Направления 

объединения 

  

10 класс 

 

11 класс 

спортивно-оздоровительное 

 

Волейбол 1 1 

Баскетбол 1 1 

духовно-нравственное 

 

Юные туристы-экологи 1  

Школа безопасности  1 

социальное 

Волонтеры 1  

общеинтеллектуальное 

 

Физика «Решение задач» 1  

Химия  1 

Биология 1  

Готовимся к ЕГЭ. Русский 

язык 

1 1 

Обществознание  1 

Информатика  1 

Робототехника   

общекультурное 

 

Английский язык  1 

МХК 1  

   

Итого 8 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеурочная деятельность  10 - 11 класс на 2020 – 2021 учебный год 

(кружки, секции, проектная деятельность) 

 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Виды внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

   10 11 

духовно-нравственное 

 

Поисковые операции 

Концерты, спектакли, 

выставки 

Интеллектуальные 

игры 

Круглый стол 

Дискуссии 

Конференции 

Социальные пробы 

Гражданские акции 

Трудовой десант 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-ценностное 

общение 

Художественное-

эстетическое 

 

1 1 

общеинтеллектуальное 

 

Школьные научные 

общества; 

Соревнования; 

Клубы 

Экспедиции 

Исследовательские 

проекты 

Школьные научные 

общества; 

Олимпиады; 

Поисковые и научные 

исследования; 

Индивидуально – 

групповые занятия 

(ИГЗ); 

Индивидуально-

групповые 

консультации (ИГК) и т. 

д. 

Проектная 

деятельность 

 Познавательная 

деятельность 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Проблемно-ценностное 

общение 

3 4 

общекультурное 

 

 Кружки 

художественного 

творчества 

Студии 

Экскурсии 

Классные часы 

Концерты 

Спектакли 

Выставки 

Социальные проекты на 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

(досуговое общение); 

Проблемно-ценностное 

общение 

Художественное 

творчество 

 

1 1 

Туристско-

краеведческая 

Общественно-

полезная 

деятельность 

Трудовая 

(производственная) 

деятельность 

 
 



основе художественной 

деятельности 

Проектная 

деятельность 

спортивно-

оздоровительное 

 

Секции 

Соревнования 

Клубы 

Экскурсии 

Олимпиады 

Военно-спортивные 

игры 

Игровая 

деятельность 

Спортивно-

оздоровительная 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Познавательная 

деятельность 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

(досуговое общение) 

2 2 

социальное Детские общественные 

объединения 

Акции 

Движения 

Социально значимые 

проекты 

Социальные пробы 

Лидерские сборы 

актива 

Проектная 

деятельность 

Волонтерское движение 

 Игровая деятельность 

Проблемно-ценностное 

общение Социальное 

творчество (социально 

преобразующая 

деятельность 

Трудовая 

(производственная) 

деятельность 

КТД 

1  

Итого:   
8 8 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    11 классы 

Учебный план основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ Школа № 119 для XI классов на 2020-2021 учебный год строится в соответствии                     

с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденными приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312 (с последующими 

изменениями и дополнениями). 

Учебный план для классов профильного обучения представлен базовыми                                     

и профильными учебными предметами, предметами регионального (национально- 

регионального) компонента и компонента образовательной организации. Совокупность 

базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов определяет состав 

федерального компонента федерального базисного учебного плана. 

Проведение профильного обучения организованы в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений, осуществляется на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 Региональный (национально-региональный) компонент для XI классов  представлен 

учебным предметом «Родной язык и литература», в рамках которого изучается родной язык 

(русский)  и литература в объеме 2 часов в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений, осуществляется на основании заявлений. 

        Продолжительность учебного года в XI классах составляет 34 учебных недели. 

Продолжительность урока для обучающихся XI классов составляет не более 40 минут. Режим 

работы в XI классах организован по 5-дневной учебной неделе. 

             Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». 

     

        В учебном плане МБОУ Школа № 119 для XI классов на 2020 – 2021 учебный год 

использованы рекомендованные учебные планы: 11б классах – учебные планы  физико – 

химического профиля. В профильном физико-химическом классе «Математика», «Химия», 

«Физика» изучаются как самостоятельные учебные предметы.   

        В11А (общеобразовательном) классе по 1 часу из компонента образовательной                       

организации отведено на математику, по 1 часу отведено на предметы химия, биология, 

физика, обществознание.  В 11Б классе в качестве углубленного изучения предметов 

изучается предмет физика, химия, математика. Часы из компонента образовательной 

организации в 11б классе распределены следующим образом: по 1 часу отведено на 

математику (Решение математических задач повышенной сложности) и по 1часу на 

информатику и ИКТ. 

        Контроль успеваемости обучающихся XI классов по учебным предметам проводится                    

по полугодиям. 

        Промежуточная аттестация обучающихся XI классов проводится по всем предметам, 

курсам учебного плана по итогам учебного года. Промежуточная аттестация по всем 

учебным предметам, курсам  проводится на основе результатов отметок обучающихся по 

итогам I и II полугодий. Результаты промежуточной аттестации (годовые отметки) по 

учебным предметам, курсам определяются как среднее арифметическое отметок по итогам I и 

II полугодий и выставляются в журнал целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

 

 

 

 



 

 

 

Недельный  учебный план среднего общего образования 

Физико-химический профиль (11Б класс) 

 

 

 

Учебные предметы 

Число недельных 

учебных часов 

 11б 

Базовые учебные предметы  

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

История 2 

Обществознание          1 

Экономика - 

Право 1 

Астрономия 0 

Биология 1 

География 1 

Физическая культура 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Профильные учебные предметы  

Математика 6 

Химия 3 

Физика 5 

Региональный ( национально-региональный) компонент  

Родной язык и литература 

 

2 

Компонент образовательного учреждения  

Математика (Решение математических задач повышенной 

сложности)   

 

1 

Информатика и ИКТ               1 

            

Максимальный  объем учебной нагрузки 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Недельный  учебный план среднего общего образования 

Непрофильное обучение  (11Акласс) 

Учебные предметы Число недельных учебных 

часов 

 11а 

Базовые учебные предметы  

Русский язык 1 

Литература 3 

Математика 5 

Иностранный язык 3 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание  (включая экономику и право)* 2 

Астрономия 0 

Биология 1 

Физика 2 

Химия 1 

География 1 

Мировая художественная культура 1 

Технология 1 

Физическая культура 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Региональный ( национально - региональный) 

компонент 

 

Родной язык и литература 

 

2 

Компонент образовательного учреждения  

Математика 1 

Биология 1 

Химия 1 

Физика 1 

Обществознание 1 

Максимальный  объем учебной нагрузки 34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                


