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Учебный план МБОУ «Школа № 45 с углубленным изучением отдельных 

предметов» городского округа город Уфа Республики Башкортостан в 2022-

2023 учебном году 

 

1.1. Начальное общее образование. 

Учебный план МБОУ «Школа № 45 с углубленным изучением 

отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, модулей, 

иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Пояснительная записка к учебному плану 1 – 4 классов  

Учебный план для I-IV классов МБОУ «Школа № 45 с углубленным 

изучением отдельных предметов» разработан в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования (приказ от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения 

Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», 

зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный номер 

64100);  

- Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»».  

- Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания».  

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.07.2022 № 569 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 

г. № 287" (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676);  

- Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22; 
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- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115". Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" (приказ действует до 01.09.2027); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 г. № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" (в ред. Приказа от 23.12.2020 №766); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699". Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования"; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка применения организациями 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ"; 

- Рекомендуемым годовым календарным графиком предназначенным для 

организации образовательного процесса в школах Республики Башкортостан 

в 2022-2023 учебном от 5 августа 2022 Министерство образования и науки 

Республики Башкортостан; 

- Устава МБОУ «Школа № 45 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

 

 

Учебный план обеспечивает исполнение Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам.  

В учебном плане отражены все учебные предметы, недельное 

распределение часов по предметам, предельно допустимая аудиторная 

нагрузка. Учебный план начального общего образования состоит из двух 
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частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть представлена предметными областями «Русский язык 

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

языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание» (Окружающий мир), «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся и родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классах на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся изучается учебный модуль «Основы светской 

этики».  

В качестве иностранного языка изучается английский язык. Предметная 

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

учебными предметами «Родной язык», «Государственный (башкирский) язык 

Республики Башкортостан», «Литературное чтение на родном языке». 

Изучение предметов данной области осуществляется на основании заявлений 

родителей (законных представителей) и при наличии возможностей МБОУ 

«Школа № 45 с углубленным изучением отдельных предметов».  

Третий час по предмету «Физическая культура» реализуется во 

внеурочной деятельности.  

В предметной области «Искусство» уроки по предметам 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» в четвёртых классах (по 0,5 часа в 

неделю) ведутся, чередуясь через одну неделю в течение учебного года. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, сформирована на основании заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и в соответствии с 

решениями коллегиальных органов управления МБОУ «Школа № 45 с 

углубленным изучением отдельных предметов». 

Соотношение обязательной части учебного плана и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (включая внеурочную 

деятельность), выдержано в отношении 80/20, а именно:  

Обязательная часть учебного плана Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 
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Учебные предметы Курсы внеурочной деятельности 

1 класс (в неделю) 

21 час (80%) 5 часов (20 %) 

2 класс (в неделю) 

23 часа (80%) 6 часов (20 %) 

3 класс (в неделю) 

23 часа (80%) 6 часов (20 %) 

4 класс (в неделю) 

23 часа (80%) 6 часов (20 %) 

Итого при получении начального общего образования 

3039 часов (80,0%)  777 часов (20.0 %) 

 

Производится деление классов наполняемостью 25 человек и более на две 

группы при проведении занятий в 1-4 классах по предметам: − «Родной язык» 

(при выборе изучения родной башкирский, родной татарский), «Башкирский 

язык как государственный язык Республики Башкортостан», «Литературное 

чтение на родном языке», «Иностранный язык» при наличии необходимых 

финансовых средств.. 

Учебные занятия в I классе проводятся по пятидневной учебной неделе 

по 3 урока в день в сентябре – октябре при продолжительности урока 35 минут, 

в ноябре – декабре по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае по 4-5 урока 

по 40 минут каждый. Продолжительность учебного года в I классах – 33 

недели. Для обучающихся I классов устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти.  

Занятия для II-IV классов проводятся в режиме пятидневной недели. 

Продолжительность учебного года в II-IV классах – 34 недели. 

Промежуточная аттестация в I классах проводится в виде диагностических 

работ, во II-IV классах в форме проверочных контрольных работ по предметам 

«Русский язык», «Математика», «Литературное чтение», «Окружающий мир».  

  



6 

 

Учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Обязательная часть       

Русский язык и  Русский язык 5 5 5 5 20 

литературное чтение Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

  
Литературное чтение 

на родном языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

  

Башкирский язык 

как государственный 

язык Республики 

Башкортостан  

1 1 1 1 4 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и  
Математика 4 4 4 4 16 

информатика 

Обществознание и 

естествознание  Окружающий мир 2 2 2 2 8 

(Окружающий мир) 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 0,5 3,5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 0,5 3,5 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

ИТОГО                                                                 80% 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 0 0 0 0 

Внеурочная деятельность 5 6 6 6 23 

ИТОГО                                                               100% 26 29 29 29 113 

 

 

1.2. Внеурочная деятельность в 1-4 классах в рамках реализации ФГОС 

организована по направлениям развития личности (Спортивно-

оздоровительная деятельность, проектно-исследовательская деятельность, 

коммуникативная деятельность, художественно-эстетическая творческая 

деятельность, информационная культура, интеллектуальные марафоны, 

учение с увлечением) на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников.  
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Годовой план внеурочной деятельности  

(1-4 классы) 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы реализации/название 

курса 

Количество часов в год 

классы 

1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«Здоровей-ка» 33 34 34 34 

Азбука Здоровья     

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Калейдоскоп наук    34 

Праздники, традиции и 

ремёсла народов России 

 34   

Юный патриот 33    

Моя первая экология   34  

Коммуникативная 

деятельность  

«Разговоры о важном» 33 34 34 34 

Читаю, думаю, понимаю -В 

мире книг 

33 34 34 34 

Школа этикета      

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

«Веселый карандаш» 33    

«Театр»   34  

Информационная 

культура 

«Мои помощники словари    34 

Основы информационной 

культуры 

  34  

Интеллектуальные 

марафоны 

Система интеллектуальных 

соревновательных 

мероприятий 

«Дискуссионный клуб» 

33 34 34 34 

Учение с увлечением Занимательная математика 

«Умники и умницы 

 34   

Занимательная грамматика   34  

Функциональная 

грамотность 

33 34 34 34 

Экономика –первые шаги»    34 

Объём внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов 

составляет не более 10 часов 
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2. Основное общее образование 

2.1. Учебный план основного общего образования (ФГОС III 

поколения), 5 классы 

Учебный план МБОУ «Школа № 45 с углубленным изучением 

отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, модулей, 

иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план МБОУ «Школа № 45 с углубленным изучением 

отдельных предметов» сформирован в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2021 г. № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

- Примерной основной образовательной программы ООО, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 года №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 

декабря 2020 года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

- Приказ Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
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допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ» 

- Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-

20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 года № 2 «Об утверждении правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требований к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з «Об 

образовании в Республике Башкортостан»; 

- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации»; 

- Закона Республики Башкортостан от 15.02.1999 № 216-з «О языках 

народов Республики Башкортостан»; 

- Рекомендуемым годовым календарным графиком предназначенным для 

организации образовательного процесса в школах Республики Башкортостан 

в 2022-2023 учебном от 5 августа 2022 Министерство образования и науки 

Республики Башкортостан; 

- Устава МБОУ «Школа № 45 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

 

Учебный план основного общего образования (ФГОС) обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Школа № 45 с углубленным изучением отдельных 

предметов», составленной в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», определяет общий объем нагрузки и объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

В учебном плане отражены все учебные предметы, недельное 

распределение часов по предметам, предельно допустимая аудиторная 

нагрузка. Учебный план основного общего образования состоит из двух 

частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  
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На уровне ООО сформированы классы с углубленным изучением 

отдельных предметов: 

5 А,Б,В классы – математические (с углубленным изучением 

математики);  

5 Г,Д классы – филологические(с углубленным изучением русского 

языка) ; 

5 Е класс – лингвистический (с углубленным изучением английского 

языка). 

Учебный план для 5 классов является частью основной образовательной 

программы основного общего образования, обеспечивает реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и определяет предметные области, состав 

учебных предметов, максимально допустимую недельную нагрузку учащихся, 

распределяет учебные предметы по годам обучения. 

Учебный план для 5 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования (с 5 по 9 

класс). Недельная нагрузка составляет 29-33 часа при 5-дневной учебной 

неделе, а именно в пятых классах – 29 часов. Продолжительность учебного 

года – 34 учебные недели, в перспективе для 9 класса – 33 учебные недели. 

Учебный план основного общего образования состоит из двух частей -

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть представлена предметными областями «Русский язык 

и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», 

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

«Естественнонаучные предметы», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся и родителей (законных 

представителей) обучающихся, направлена на углубленное изучение 

отдельных предметов.   

Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и 

информатика» в 5 и 6 классах изучается как единый учебный предмет. 

Учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика», 

включённые в предмет «Математика», изучаются в 7, 8, 9 классах как 

отдельные учебные курсы с осуществлением текущего оценивания и 

промежуточной аттестации отдельно по каждому учебному курсу. 
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Учебный предмет «История» предметной области «Общественно-

научные предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и 

«Всеобщая история», которые изучаются интегрированно (текущее 

оценивание и промежуточная аттестация осуществляется по учебному 

предмету «История»). 

В рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 5 классах на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся изучается учебный курс «Основы светской 

этики» в рамках внеурочной деятельности. 

В качестве иностранного языка изучается английский язык. 

Предметная область «Родной язык и родная литература», представлена 

учебными предметами «Родной язык», «Башкирский язык как 

государственный язык Республики Башкортостан», «Родная литература». 

Выбор предметов данной области осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) и при наличии возможностей школы. 

В 5абвгде классах из предложенной альтернативы («Родной язык и (или) 

Государственный язык республики Российской Федерации») сделан выбор в 

пользу изучения предмета «Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан», «Родной язык» (башкирский, татарский, 

русский), «Родная литература» (башкирская, татарская, русская). 

Третий час по предмету «Физическая культура» реализуется во 

внеурочной деятельности через курс «Подвижные игры». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, сформирована на основании заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в соответствии с 

решениями коллегиальных органов управления школы. 1 час распределен в 

соответствии с выбранным профилем класса: 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах не 

превышает 40 минут. 

Исходя из национального состава обучающихся, в соответствии с их 

выбором изучаемого родного языка, при проведении уроков по изучению 

родного языка и литературы класс может быть поделён на группы, в каждой 

из которых изучается свой родной язык. 

Также производится деление классов наполняемостью 25 человек и более 

на две группы при проведении уроков в 5-9 классах по учебным предметам: 

- «Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан»; 

- «Иностранный язык»; 

- «Информатика»; 
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- «Технология» (на группы мальчиков и девочек). 

В качестве иностранного языка изучается английский язык.  

 

 

  



13 

 

Классы 5 6 7 8 9 Всего  

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю   

Обязательная часть        

Русский язык и  Русский язык 5 6 4 3 3 21 

литература Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и  Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 1 3 

родная литература Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 - 2 

  

Башкирский язык как 

государственный язык 

Республики 

Башкортостан 

1 1 1 1 - 4 

Иностранные языки 
Иностранный язык   

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Математика и  Математика 5 5 - - - 10 

информатика Алгебра - - 3 3 3 9 

  Геометрия  - - 2 2 2 6 

  
Вероятность и 

статистика 
- - 1 1 1 3 

  Информатика  - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные 
История 2 2 2 2 2 10 

предметы Обществознание - 1 1 1 1 4 

  География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия  - - - 2 2 4 

Физика  - - 2 2 3 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 - - 3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 1 1 2 

  ИТОГО           70% 28 30 32 33 33 156 

    72 75 76 77 77   

   1 0 0 0 0 1 

Максимально допустимая учебная недельная 

нагрузка 
29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность  8 9 9 9 9 44 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России  
1 - - - - 1 

Физическая культура 1 1 1 1 1 5 

ИТОГО                100% 39 40 42 43 43 207 
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2.2. Учебный план основного общего образования (ФГОС II поколения), 

6 – 9 классы  

Учебный план разработан на основе федеральных и региональных 

документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской 

- Федерации»; 

- Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з «Об 

образовании в 

- Республике Башкортостан»; 

- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках 

народов 

- Российской Федерации»; 

- Закона Республики Башкортостан от 15.02.1999 № 216-з «О языках 

народов 

- Республики Башкортостан»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям 

- воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- письма Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры»;  

- Рекомендуемым годовым календарным графиком предназначенным для 

организации образовательного процесса в школах Республики Башкортостан 

в 2022-2023 учебном от 5 августа 2022 Министерство образования и науки 

Республики Башкортостан; 

- Устава МБОУ «Школа № 45 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

- Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Школа № 45 с углубленным изучением отдельных предметов». 

 

Учебный план школы определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, распределяет учебные предметы и направления внеурочной 

деятельности по классам. В учебном плане отражено недельное распределение 

часов по предметам. 

Учебный план для 6-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования 
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(начиная с 5 класса). Недельная нагрузка составляет 30-33 часа при 5-дневной 

учебной неделе. 

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели, для 9 класса – 33 

учебные недели. 

Обучающиеся 6-9 классов в рамках обязательной предметной области 

«Родной язык и родная литература» изучают предметы «Родной язык» и 

«Родная литература» из числа языков народов Российской Федерации. Выбор 

родного языка для изучения осуществляется на основании заявлений 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

В восьмом классе в рамках изучения обязательной предметной области 

«Иностранные языки» продолжается изучение второго иностранного языка (1 

час в неделю – французский язык).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена предметами из предметных областей «Русский язык 

и литература», «Математика и информатика», «Иностранные языки» а также 

предметом «Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан», «История, культура Республики Башкортостан» направлена 

на углубленное изучение отдельных предметов, а также региональный 

компонент. 
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Классы 6 а,б,в 6 г 6 д 6е 

Профиль 
Матема

тический  

Филологи

ческий  

Лингвист

ический 

Общеобразов

ательный  

Предметные 

области 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная часть   

Русский язык и  Русский язык 5 5 5 5 

литература Литература 3 3 3 3 

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

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

Иностранные 

языки 

Иностранный язык   
3 3 3 3 

(английский) 

Математика и  
Математика 5 5 5 5 

информатика 

Общественно-

научные 
История 2 2 2 2 

предметы Обществознание  1 1 1 1 

  География 1 1 1 1 

Естественно-

научные предметы 
Биология 1 1 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 

  
ИТОГО                         

70% 
28 28 28 28 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Математика  1 - - - 

Русский язык - 1 - - 

Информатика - - - 1 

Иностранный язык 

(английский) 
- - 1 - 

Башкирский язык как 

государственный язык 

Республики 

Башкортостан 

1 1 1 1 

ИТОГО 2 2 2 2 

Максимально допустимая учебная 

недельная нагрузка 
30 30 30 30 

Внеурочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 
10 10 10 10 

  ИТОГО            100% 40 40 40 40 
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Классы 7 а, б 7 в,г 7д 7 е 

Профиль 
Матема

тический  

Филологи

ческий 

Лингвист

ический 

Общеобразо

вательный  

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и  Русский язык 4 4 4 4 

литература Литература 2 2 2 2 

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

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

Иностранные языки 
Иностранный язык   

(английский) 
3 3 3 3 

Математика и информатика 

Алгебра  3 3 3 3 

Геометрия  2 2 2 2 

Информатика  1 1 1 1 

Общественно-научные История 2 2 2 2 

предметы Обществознание  1 1 1 1 

  География 1 1 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 2 2 2 

Биология 1 1 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 

  
ИТОГО                          

70% 
29 29 29 29 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

Алгебра  2 -   1 

Русский язык - 2   1 

Иностранный язык 

(английский) 
- - 2 - 

Башкирский язык как 

государственный язык 

Республики 

Башкортостан 1 1 1 1 

История, культура 

Республики 

Башкортостан 

ИТОГО  3 3 3 3 

Максимально допустимая учебная недельная 

нагрузка 
32 32 32 32 

Внеурочная деятельность 
Внеурочная 

деятельность 
9 9 9 9 

ИТОГО                                                                              

100% 
41 41 41 41 
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Классы 8 а, б 8 г,д 8 е 

Профиль 
Математич

еский  

Филологи

ческий 

Лингвист

ический 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и  Русский язык 3 3 3 

литература Литература 2 2 2 

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

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

Иностранные языки 

  

Иностранный язык   

(английский) 
3 3 3 

Второй иностранный язык 

(французский) 
1 1 1 

Математика и информатика 

Алгебра  3 3 3 

Геометрия  2 2 2 

Информатика  1 1 1 

Общественно-научные История 2 2 2 

предметы Обществознание  1 1 1 

  География 2 2 2 

Естественно-научные     

предметы 

Физика  2 2 2 

Биология 2 2 2 

Химия  2 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1 

  ИТОГО                         70% 30 30 30 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

Русский язык - 1 - 

Алгебра 1 - - 

Иностранный язык(англ) - - 1 

Технология 1 1 1 

Башкирский язык как 

государственный язык 

Республики Башкортостан 1 1 1 

История, культура 

Республики Башкортостана 

ИТОГО 3 3 3 

Максимально допустимая учебная недельная нагрузка 33 33 33 

Внеурочная деятельность Внеурочная деятельность 10 10 10 

ИТОГО                                                                                

100% 
43 43 43 
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Классы 9 а, б, в 9 г 9 д 

Профиль 
Математи

ческий  

Филологи

ческий  

Биологиче

ский 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и  Русский язык 3 3 3 

литература Литература 2 2 2 

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

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

Иностранные языки 
Иностранный язык   

(английский) 
3 3 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра  3 3 3 

Геометрия  2 2 2 

Информатика  2 2 2 

Общественно-научные 
История России. Всеобщая 

история 
2 2 2 

предметы Обществознание  1 1 1 

  География 2 2 2 

Естественно-научные     

предметы 

Физика  2 2 2 

Биология 2 2 2 

Химия  2 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1 

  ИТОГО                         70% 30 30 30 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Русский язык - 1 - 

Алгебра  2 1 1 

Биология - - 1 

Башкирский язык как 

государственный язык 

Республики Башкортостан 1 1 1 

История, культура 

Республики Башкортостана 

ИТОГО 3 3 3 

Максимально допустимая учебная недельная нагрузка 33 33 33 

Внеурочная деятельность Внеурочная деятельность 10 10 10 

ИТОГО                                                                                

100% 
43 43 43 
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2.3. Внеурочная деятельность как составная часть основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «Школа № 45 с 

углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан направлена на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся, способствует совершенствованию 

универсальных учебных действий и обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ (предметных, метапредметных 

и личностных), осуществляемую в формах, отличных от урочной.  

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими 

нормативными документами и методическими рекомендациями:  

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

05.07.2021 № 64101);  

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.07.2022г. №ТВ–1290/03 «О направлении методических рекомендаций» 

(Информационнометодическое письмо об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования);  

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об 

организации занятий «Разговоры о важном»;  

- Методические рекомендации по формированию функциональной 

грамотности обучающихся; 

 - Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

 - Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 21).  

План внеурочной деятельности образовательной организации является 

обязательной частью организационного раздела основной образовательной 
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программы, а рабочие программы внеурочной деятельности являются 

обязательной частью содержательного раздела основной образовательной 

программы.  

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую 

работы, обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в 

пределах одного уровня образования. В соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС ООО образовательная организация обеспечивает 

проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности (до 

1750 часов на уровне основного общего образования). 

Внеурочная деятельность относится к части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. Время, отводимое на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой нагрузки обучающихся 5-9 классов. 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, 

творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-

патриотическое развитие обучающихся, создавая условия для их 

самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в преодолении 

ими трудностей в обучении и социализации.  

Обязательным условием организации внеурочной деятельности 

является ее воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей 

программой воспитания образовательной организации.  

С целью реализации принципа формирования единого 

образовательного пространства на всех уровнях образования часы внеурочной 

деятельности используются через реализацию модели плана с преобладанием 

учебно - познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется 

внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию 

функциональной грамотности.  

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных 

программ начального общего и основного общего образования при 

формировании плана внеурочной деятельности образовательной организации 

предусмотрена часть, рекомендуемая для всех обучающихся:  

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о 

важном» (понедельник, первый урок);  
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1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся (в том числе финансовой грамотности);  

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся (в том числе 

основы предпринимательства).  

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности 

включены: часы, отведенные на занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся (в том 

числе для сопровождения изучения отдельных учебных предметов на 

углубленном уровне, проектно-исследовательской деятельности, 

исторического просвещения); часы, отведенные на занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии (в том числе организация занятий в школьных театрах, 

школьных музеях, школьных спортивных клубах).  
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Годовой план внеурочной деятельности  

(5-9 классы) 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

реализации/название курса 

Количество часов в год 

Классы 

5 6 7 8 9 

Физическое 

Физическая культура 

«Подвижные игры» 
34 34    

Волейбол   34 34 34 

Духовно-

нравственное 

«Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России» 

34     

«В мире искусства»  34 34  34 

«Разговоры о важном» 34 34 34 34 34 

Познаватель

ное 

Дополнительное изучение 

учебных предметов 
34 34 34 34 34 

Функциональная 

грамотность 
34 34 34 34 34 

Основы проектной 

деятельности 
34     

Гражданское 

«Юные инспектора 

движения» 
   34  

Краеведение. Республика 

Башкортостан – крупный 

центр духовно-

нравственной культуры 

России 

 34    

Основы гражданско-

правовых норм 
  34 34 34 

Патриотичес

кое 

«Я-патриот» 34 34 34 34 34 

Пионерская организация 

«Волшебный мир» 

Пионеры Башкортостана» 

34 34 34   

Эстетическое 

«Народные танцы»     34 

«Вокал»  34    

«Театр» 34 34 34 34 34 

Трудовое «Твоя профессия»   34 34 34 

Экологическ

ое 
Юный эколог 34   34  
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3. Среднее общее образование. 

3.1. Учебный план для учащихся 10-11 классов обеспечивает 

реализацию ФГОС СОО для классов технологического, гуманитарного 

профилей, определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования.  

В соответствии с концепцией осуществления профильного обучения на 

этапе среднего образования и в целях предоставления больших возможностей 

самоопределения и самореализации учащимся в рамках Основной 

образовательной программы среднего общего образования, учебный план 

обеспечивает углубленное изучение отдельных предметов, предметных 

областей (профильное обучение), а также обеспечивает возможность выбора 

учащимися образовательных маршрутов, набора и объема изучения 

отдельных учебных предметов, представленных в учебном плане среднего 

общего образования.  

Количество предлагаемых профилей обучения обеспечивает учащимся 

выбор перечня изучаемых учебных предметов на базовом и углубленном 

(профильном) уровнях при переходе с уровня ступени основного общего 

образования на уровень среднего общего образования. 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 не менее 67 

учебных недель за два года обучения. Продолжительность учебного года в 10 

классе - 34 недель, в 11 классе - 33 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 2312 часов.  (Количество учебных занятий за 2 года не может 

составлять менее 2170 часов и более 2590 часов). 

Учебный план для 10-11 классов состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, курсов по 

выбору учащихся.  
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Общими для включения во все учебные планы являются учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика:», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия».  

На основании изучения предпочтений учащихся в школе создаются 10 

классы технологического, гуманитарного профилей.  

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».  

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле 

для изучения на углубленном уровне выбраны учебные предметы из 

предметных областей «Русский язык и литература», «Общественные науки» и 

«Иностранные языки».  

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися 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. Освоение 

образовательных программ среднего общего образования строится на основе 

различных сочетаний базовых и профильных предметов. В учебный план 

включен учебный предмет «Астрономия» как обязательный в 10 классе. 

Основанием является Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 июня 2017 года №ТС-194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия», и письмо Министерства образования 

Республики Башкортостан №04-05/465 от 23.06.2017 года «Об изучении 

учебного предмета «Астрономия».  

В соответствии с потребностями, интересами учащихся, запросами 

родителей учащихся, с учетом возможностей школы организовано 

профильное обучение. 

1. Технологический профиль – 10Б, 11Б классы; 

2. Гуманитарный профиль – 10А, 11А классы. 
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 В связи с этим часы вариативной части учебного плана распределяются 

следующим образом: 

- в 10-11-х (технологический профиль, физико – математической 

направленности) классах увеличено количество часов, отводимых на изучение 

физики, математики, информатики; 

- в 10-11-х (гуманитарный профиль, социально-гуманитарной 

направленности) классах  за счет вариативной части увеличено количество 

часов, отводимых на изучение литературы, обществознания, английского 

языка Кроме того, увеличено количество часов, отводимых на изучение 

математики. 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10 - 11 КЛАССЫ (ФГОС) 

(5-дневная учебная неделя) 

Технологический профиль (физико-математической направленности) 
 

Классы 10 класс 11 класс Итого 

Предметные 

области 

Учебные предметы Уровень Кол-во часов 
В 

неделю 

В год В 

недел

ю 

В год За 

уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 1 33 67 

Литература Б 3 102 3 99 201 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 0,5 17 0,5 16,5 33,5 

Родная литература Б 0,5 17 0,5 16,5 33,5 

Иностранные языки Иностранный язык  

(Английский язык) 
Б 3 102 3 99 201 

Общественные 

науки 

История 
Б 2 68 2 66 134 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 204 6 198 402 

Информатика У 2 68 2 66 134 

Естественные науки Физика У 4 136 5 165 301 

Астрономия Б 1 34 0 0 34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 2 68 2 66 134 

ОБЖ 
Б 1 34 1 33 67 

Итого - 60%  26 884  26 858 1742 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Сложные вопросы 

русского языка 
Б 1 34 1 33 67 

Практикум по 

математике 
У 2 68 2 66 134 

Избранные вопросы 

физики 
У 1 34 1 33 67 

Обществознание Б 1 34 1 33 67 

Биология Б 1 34 1 33 67 

Химия Б 1 34 1 33 67 

Индивидуальный 

проект 
 1 34 1 33 67 

ИТОГО – 40%  8 272 8 264 536 

Максимально допустимая учебная нагрузка  34 1156 34 1122 2278 
Внеурочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 
 9 306 9 297 603 

ИТОГО – 100%  43 1462 43 1419 2881 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10 - 11 КЛАССЫ (ФГОС) 

(5-дневная учебная неделя) 

Гуманитарный профиль (социально – гуманитарной направленности) 

Классы 10 класс 11 класс Итого 

Предметные 

области 

Учебные предметы Уровень Кол-во часов 

В 

неделю 

В год В 

неделю 

В год За 

уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 2 68 2 66 134 

Литература У 4 136 4 132 268 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 0,5 17 0,5 16,5 33,5 

Родная литература Б 0,5 17 0,5 16,5 33,5 

Иностранные языки Иностранный язык  

(Английский язык) 
У 4 136 4 132 268 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 2 66 134 

Обществознание У 3 102 4 132 234 

Математика и 

информатика 

Математика 
Б 4 136 4 132 268 

Естественные науки Физика Б 2 68 2 66 134 

Астрономия Б 1 34 0 0 34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 2 68 2 66 134 

ОБЖ 
Б 1 34 1 33 67 

Итого - 60%  26 884  26 858 1742 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Сложные вопросы 

русского языка 
У 2 68 2 66 134 

Обществознание: 

право и экономика 
У 1 34 1 33 67 

Практикум по 

математике 
Б 1 34 1 33 67 

География Б 1 34 1 33 67 

Биология Б 1 34 1 33 67 

Химия Б 1 34 1 33 67 

Индивидуальный 

проект 
 1 34 1 33 67 

ИТОГО – 40%  8 272 8 264 536 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка 
 34 1156 34 1122 2278 

Внеурочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 
 9 306 9 297 603 

ИТОГО – 100%  43 1462 43 1419 2881 

 

3.2. Внеурочная деятельность в рамках основной образовательной программы 

гимназии за два года обучения на этапе средней школы составляет не более 

700 часов. Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, 

отведенных на освоение учащимися учебного плана. Для недопущения 
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перегрузки учащихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул.  

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в 

рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе 

загородных детских центров, в туристических походах, экспедициях, поездках 

и т.д.). Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение 

года неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке 

коллективных дел (в рамках инициативы ученических сообществ) и 

воспитательных мероприятий за 1-2 недели используется значительно 

больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными 

событиями). На курсы внеурочной деятельности по выбору учащихся 

еженедельно выделяется до 6 часов, на организационное обеспечение учебной 

деятельности, на обеспечение благополучия учащегося еженедельно - до 1 

часа. В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может 

изменяться.  

 

Годовой план внеурочной деятельности  

(10-11 классы) 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

реализации/название 

курса 

Количество часов в год 

Классы 

10 11 

Физическое  Баскетбол  34 34 

Духовно-

нравственное 

«Разговоры о важном» 34 34 

Познавательное  Дополнительное изучение 

учебных предметов 

68 68 

Функциональная 

грамотность 

34 34 

Гражданское Основы гражданско-

правовых норм 

34 34 

Патриотическое «Я-патриот» 34 34 

Эстетическое  «Театр» 34 34 
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Трудовое  «Профессиональные 

компетенции» 

34 34 

Экологическое «Экология» 34 34 

 


