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Учебный план начального общего образования по ФГОС-2021 

при пятидневной учебной неделе  

Пояснительная записка 

Учебный план МАОУ «Татарская гимназия № 84», реализующий основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, разработан на основе: 

1) Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями); 

2) Закона Российской Федерации от 25.10.1991г. № 1807-I «О языках народов 

Российской Федерации» (с изменениями); 

3) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021г. № 566;  

4) Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. 

N 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

5) 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; 

6) Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 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; 

7) Закона Республики Башкортостан от 1 июля 2013г. № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан» (с изменениями); 

8) Закона Республики Башкортостан от 15.02.1999г. № 216-з «О языках народов 

Республики Башкортостан» (с изменениями); 

9) Письма  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР»; 

10) Письма  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2015 г. № 08-461 «О направлении регламента выбора модулей ОРКСЭ»; 

11) Устава Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Татарская гимназия № 84» городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

 

Данный учебный план составлен на основании заявлений родителей (законных 

представителей) с учетом мнения обучающихся, согласован на заседании Управляющего 

совета (протокол № 5 от 30.05.2022г.) и принят на заседании Педагогического совета 

(протокол № 8 от 31.05.2022г.) 

 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

Учебный план основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ «Татарская гимназия № 84» (далее – учебный план) фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся при 

пятидневной учебной неделе, состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение, по классам и учебным предметам.  

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет учебных предметов, курсов, обеспечивающих 
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целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию 

обучения. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами МАОУ «Татарская гимназия № 84».  

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность 

учебного года при получении начального общего образования для 1-х классов 

составляет 33 недели, для 2–4-х классов – 34 недели. Соответственно, весь период 

обучения на уровне НОО составляет 135 учебных недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели. При распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе: в сентябре–

декабре уроки длятся по 35 минут, в январе–мае – по 40 минут. 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: 

 для 1-х классов – не более четырех уроков; 

 2–4-х классов – не более пяти уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, 

курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. В учебном плане 

начального общего образования МАОУ «Татарская гимназия № 84» выделено: 

 в 1-х классах – 21 час в неделю; 

 2–4-х классах – 23 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за четыре года составляет 3039 часов. 

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

участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом обязательных 

для изучения учебных предметов. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области: 

1. «Русский язык и литературное чтение»; 

2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке»; 

3. «Иностранный язык»; 

4. «Математика и информатика»; 

5. «Обществознание и естествознание («Окружающий мир»)»; 

6. «Основы религиозных культур и светской этики»; 

7. «Искусство»; 

8. «Технология»; 

9. «Физическая культура». 

В рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», в классах с родным татарским языком обучения осуществляется изучение 

учебных предметов «Родной (татарский) язык» и «Литературное чтение на родном 

(татарском) языке»,  на основании заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. На данные учебные предметы отводится 3 часа в 

неделю в 1–3-х классах, 2 часа в 4 классе. 

https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00MA02MT/
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В рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», в классах с родным русским языком обучения осуществляется изучение учебных 

предметов «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

и «Государственный (башкирский) язык Республики Башкортостан» на основании 

заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. На 

данные учебные предметы отводится 3  часа в неделю в 1–4-х классах, 2 часа в 4 классе 

Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках учебных 

предметов обязательной части учебного плана. Достижение предметных и 

метапредметных результатов, связанных с использованием информационных технологий, 

достигается за счет включения тематических разделов или модулей в программы 

следующих учебных предметов: 

 «Математика» – раздел «Математическая информация» (предполагает 

развитие навыков поиска и применения информации, использование разнообразных 

источников информации, в том числе сети Интернет); 

 «Окружающий мир» – модуль «Безопасность в сети Интернет» 

(обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий); 

 «Изобразительное искусство» – модуль «Азбука цифровой графики» 

(предусматривает изучение фотографии, работу в программах Paint, Picture Manager и 

PowerPoint, виртуальные путешествия); 

 «Технология» – модуль «Информационно-коммуникативные технологии» 

(обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий). 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 

объеме 1 часа в неделю в 4-м классе. На основании заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в учебном плане представлен модуль 

«Основы религиозных культур народов России». 

При проведении занятий по учебным предметам «Иностранный язык» (во 2–4-х 

классах), «Родной (татарский) язык» и «Литературное чтение на родном (татарском) 

языке» и Государственный (башкирский) язык Республики 

Башкортостан  осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по 

предельно допустимой наполняемости групп. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

На курсы внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МАОУ «Татарская 

гимназия № 84», по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся: 

 «Разговоры о важном», 1–4-й классы (1 час в неделю); 

 «Всероссийская проверочная работа», 4-й классы (1 час в неделю); 

 «Азбука здоровья», 1–4-й классы (1 час в неделю); 

 «ИЗО студия», 1-4 классы (0,5 часа в неделю); 

 «Музыкальная капель» , 1-4 классы (0,5 часа в неделю). 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяет МАОУ «Татарская гимназия № 84». 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

освоении ими программы начального общего образования определены в плане 

внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 
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обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, возможностей МАОУ «Татарская гимназия № 84». 

Формы промежуточной аттестации 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в 

соответствии с «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «Татарская гимназия № 

84»».  

Периодичность: промежуточная аттестация в образовательной организации 

подразделяется на:  

-годовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися всего объема 

содержания учебного предмета за учебный год;  

- четвертную и(или) полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения 

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

предмета по итогам учебного периода (триместра, 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).  

Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление и коррекцию учебной 

деятельности обучающегося.  

Сроки: годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится, как правило 

начиная с последней недели апреля до третьей недели мая включительно. 

Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности учебной 

деятельности образовательного процесса в целом.  

Критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются педагогом. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или 

нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в 

установленные периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) 

графика дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности. 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определяется рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, 

учебных модулей и календарным учебным графиком начального общего образования. 

Формы промежуточной аттестации учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, 

учебных модулей представлены в таблице: 

Предметы, 

курсы, модули 

Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 

1-й Листы индивидуальных достижений 

2-й Контрольное списывание, диктант с грамматическим заданием 

3-й Диктант с грамматическим заданием, изложение 

4-й Комплексная контрольная работа, изложение 

Литературное 

чтение 

1-й Таблицы отслеживания динамики учебных достижений обучающихся 

2–3-й Техника чтения, тематический тест 

4-й Выразительное чтение, сочинение 

Родной (русский) 

язык 

 

  

1-й Таблицы отслеживания динамики учебных достижений обучающихся 

2-й Диктант, контрольное списывание 

3–4-й Диктант с грамматическим заданием 
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Предметы, 

курсы, модули 

Классы Формы промежуточной аттестации 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

1-й Таблицы отслеживания динамики учебных достижений обучающихся 

 2–4-й Техника чтения, творческая работа 

Родной 

(татарский) язык 

 

  

1-й Таблицы отслеживания динамики учебных достижений обучающихся 

2-й Диктант, контрольное списывание 

3–4-й Диктант с грамматическим заданием 

Литературное 

чтение на родном 

(татарском) языке 

1-й Таблицы отслеживания динамики учебных достижений обучающихся 

 2–4-й Техника чтения, творческая работа 

Иностранный 

язык (английский) 

2-й Словарный диктант, перевод с иностранного языка на русский 

3–4-й Контрольная работа 

Математика 
1-й Листы индивидуальных достижений 

2–4-й Контрольная работа 

Окружающий мир 

1-й Листы индивидуальных достижений 

2–3-й Тематический тест, проверочная работа 

4-й  Проект 

ОРКСЭ 4-й Тематический тест 

Изобразительное 

искусство 

1-й Условная шкала 

2–4-й Выполнение рисунков 

Музыка 
1-й  Тетрадь открытий 

2–4-й Тематический тест 

Технология 
1-й Тетрадь открытий 

2–4-й Проект 

Физическая 

культура 

1-й Условная шкала 

2–4-й Сдача нормативов, тематический тест 

«ИЗО студия» 

 

1-й Тетрадь открытий 

2-4-й Проект 

«В гостях у 

музыки» 

1-й Тетрадь открытий 

2-4-й Проект 

Проектная 

мастерская 

1–4-й Портфолио 

Я – часть 

Отечества 

3–4-й Встроенное педагогическое наблюдение 

Азбука здоровья 1–4-й Портфолио 
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Учебный план начального общего образования для классов с родным русским языком обучения 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю   итого за 

неделю по 

всем 

паралелям 

Всего 1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

    неделя год неделя год неделя год неделя год 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 165 5 170 5 170 5 170 20 675 

Литературное чтение 3 99 3 102 3 102 3 102 12 405 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 1 33 1 34 1 34 1 17 3,5 118 

Литературное чтение на родном  

языке 
1 33 1 34 1 34 1 17 3,5 118 

Государственный(башкирский) 

язык Республики Башкортостан  
1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Иностранный язык Иностранный язык (английский)     2 68 2 68 2 68   204 

Математика и информатика Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 16 540 

Обществознание и 

естествознание («Окружающий 
мир») 

Окружающий мир 2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
            1 34   34 

Искусство 
Изобразительное искусство 0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2 67,5 

Музыка 0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2 67,5 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Физическая культура Физическая культура 2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

Итого   21 693 23 782 23 782 23 782 90 3039 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору:                     

Всего в неделю 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) 
в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами 

21 693 23 782 23 782 23 782 90 3039 

Учебные недели 33 34 34 34   
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Всего учебных часов на учебный период 693 782 782 782 3039 

Курсы внеурочной деятельности 

Разговоры о Важном  1 33  1 34 1 34 1 34 4 135 

Легко ли писать без ошибок? 
 

33 
 

34 
 

34 1 34 4 34 

Мой друг – английский язык 1 33 
 

34 
 

34 
 

34 1 34 

Азбука здоровья   1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Волшебные краски 0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2 67,5 

Музыкальная капель 0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2 67,5 

Итого на реализацию курсов внеурочной деятельности 3 132 3 136 3 170 4 170 15 505 
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Учебный план начального общего образования для классов с родным татарским языком обучения 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю   итого за 

неделю по 

всем 

паралелям 

Всего 1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

    неделя год неделя год неделя год неделя год 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 5 165 5 170 5 170 5 170 20 675 

Литературное чтение 3 99 3 102 3 102 3 102 12 405 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (татарском) язык 2 66 2 68 2 68 1 34 7 236 

Литературное чтение на родном 

(татарском) языке 
1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) –   2 68 2 68 2 68   204 

Математика и информатика Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 16 540 

Обществознание и 
естествознание («Окружающий 

мир») 

Окружающий мир 2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
–   –   –   1 34   34 

Искусство 
Изобразительное искусство 0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2 67,5 

Музыка 0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2 67,5 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Физическая культура Физическая культура 2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

Итого   21 693 23 782 23 782 23 782 90 3039 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору:                     

Всего в неделю 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) 

в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами 
21 693 23 782 23 782 23 782 90 3039 
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Учебные недели 33 34 34 34   

Всего учебных часов на учебный период 693 782 782 782 3039 

Курсы внеурочной деятельности 

Разговоры о Важном  1 33  1 34 1 34 1 34 4 135 

Легко ли писать без ошибок? 
 

33 
 

34 
 

34 1 34 4 34 

Мой друг английский язык  
33 

 
34 

 
34 1 34 1 34 

Азбука здоровья   1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Волшебные краски 0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2 67,5 

Музыкальная капель 0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2 67,5 
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Учебный план начального общего образования (пятидневная неделя) для для обучающихся с ОВЗ, реализующий АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР (вариант 5.1/7.1) (пятидневная учебная неделя) в классах с родным русским языком обучения 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю  итого за 

неделю по 

всем 

параллеля

м 

Всег

о 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

    
недел

я 
год неделя год 

недел

я 
год 

недел

я 
год 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 165 5 170 5 170 5 170 20 675 

Литературное чтение 3 99 3 102 3 102 3 102 12 405 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русском) язык 1 33 1 34 1 34 0,5 17 3,5 118 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 
1 33 1 34 1 34 0,5 17 3,5 118 

Государственный(башкирский) 

язык Республики Башкортостан  
1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Иностранный язык Иностранный язык (английский)     2 68 2 68 2 68   204 

Математика и информатика Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 16 540 

Обществознание и 

естествознание («Окружающий 
мир») 

Окружающий мир 2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
            1 34   34 

Искусство 
Изобразительное искусство 0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2 67,5 

Музыка 0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2 67,5 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Физическая культура Физическая культура 2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

Итого   21 693 23 782 23 782 23 782 90 3039 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору:                     

Всего в неделю 21 23 23 23 90 
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Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 

неделе) в соответствии с действующими санитарными правилами и 

нормами 

21 693 23 782 23 782 23 782 90 3039 

Учебные недели 33 34 34 34   

Всего учебных часов на учебный период 693 782 782 782 3039 

Курсы внеурочной деятельности 

Коррекционные занятия с логопедом 2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

Коррекционные занятия с педагогом-психологом 1 33 1 34 2 68 2 68 6 203 

Коррекционные занятия с учителем 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Итого на реализацию курсов внеурочной деятельности 4 132 4 136 5 170 5 170 18 608 

 

Учебный план начального общего образования (пятидневная неделя) для для обучающихся с ОВЗ, реализующий АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР (вариант 5.1/7.1) (пятидневная учебная неделя) в классах с родным татарским языком обучения 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю  итого за 

неделю по 

всем 

параллеля

м 

Всег

о 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

    
недел

я 
год неделя год 

недел

я 
год 

недел

я 
год 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 165 5 170 5 170 5 170 20 675 

Литературное чтение 3 99 3 102 3 102 3 102 12 405 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной (татарском) язык 2 66 2 68 2 68 1 34 7 236 

Литературное чтение на родном 

(татарском) языке 
1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) –   2 68 2 68 2 68   204 

Математика и информатика Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 16 540 

Обществознание и 

естествознание («Окружающий 

мир») 

Окружающий мир 2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

–   –   –   1 34   34 

Искусство Изобразительное искусство 0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2 67,5 
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Музыка 0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2 67,5 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Физическая культура Физическая культура 2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

Итого   21 693 23 782 23 782 23 782 90 3039 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору:                     

Всего в неделю 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) 
в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами 

21 693 23 782 23 782 23 782 90 3039 

Учебные недели 33 34 34 34   

Всего учебных часов на учебный период 693 782 782 782 3039 

Курсы внеурочной деятельности 

Коррекционные занятия с логопедом 2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

Коррекционные занятия с педагогом-психологом 1 33 1 34 2 68 2 68 6 203 

Коррекционные занятия с учителем 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Итого на реализацию курсов внеурочной деятельности 4 132 4 136 5 170 5 170 18 608 
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Учебный план основного общего образования по ФГОС-2021 

при пятидневной учебной неделе  
Пояснительная записка 

Учебный план основной образовательной программы основного общего 

образования (далее — учебный план) обеспечивает реализацию требований ФГОС, 

определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 

образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет и регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным 

годам. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 

темп и формы образования).  

Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения 

образовательной программы основного общего образования. Продолжительность 

учебного года основного общего образования составляет 34 недели в 5–9-х классах. 

Соответственно, весь период обучения на уровне основного общего образования 

составляет 170 учебных недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели и соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 1.2.3685-21. Объем 

максимально допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 5–6-х классах не 

превышает шести уроков, в 7–9-х классах – семи уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, 

курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки: 

 в 5-х классах – 29 часов в неделю; 

 6-х классах – 30 часов в неделю; 

 7-х классах – 32 часа в неделю; 

 8–9-х классах – 33 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за пять лет составляет 5338 часов. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана включает в себя 10 

предметных областей. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение учебных 

предметов «Родной (русский/татарский) язык» и «Родная (русская/ татарская) литература» 

и «Государственный (башкирский) язык Республики Башкортостан» в рамках 

обязательной предметной области «Родной язык и родная литература» в соответствии 

с возможностями МАОУ «Татарская гимназия № 84» и запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), которые зафиксированы в заявлениях.  

На учебные предметы, в классах где обучение ведётся на родном русском языке, 

«Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература» и «Государственный 

(башкирский) язык Республики Башкортостан» в учебном плане отводится по 1 часу в 

неделю с 5-го по 8-й класс, в 9 классе - по 0,5 часов в неделю на предметы 

https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
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«Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература» и 1 час на предмет 

«Государственный (башкирский) язык Республики Башкортостан». 

В классах где обучение ведётся на родном татарском языке, с 5-го по 8-й класс в 

учебном плане отводится по 2 часа в неделю на изучение предмета 

«Родной (татарский) язык» и по 1 часу в неделю на изучение предмета «Родная 

(татарская) литература», в 9 классе по 1 часу в неделю на предметы 

«Родной (татарский) язык» и «Родная (татарская) литература». 

Учебный предмет «История» в рамках обязательной предметной области 

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

«Всеобщая история», на которые суммарно отводится по 2 часа в неделю в 5–9-х классах. 

Обязательная предметная область учебного плана «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» включает учебный курс «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», введенный на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, которые выбрали данный курс из перечня, 

предлагаемого МАОУ «Татарская гимназия № 84». На учебный курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» отводится 1 час в неделю в 5-м классе. 

Достижение планируемых образовательных результатов в соответствии с ФГОС по 

изобразительному искусству, музыке и технологии, на которые в учебном плане 

уменьшено количество часов в обязательной части по сравнению с примерным учебным 

планом, обеспечивается реализацией рабочих программ по предмету. 

При проведении занятий по предметам «Родной (татарский) язык», «Родная 

(татарская) литература», «Государственный (башкирский) язык Республики 

Башкортостан, «Иностранному языку (английскому)», «Технология», «Информатика», 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, курсов, модулей по выбору 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающих углубленное изучение учебных 

предметов с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные 

интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ.  

Формируемая часть учебного плана включает курсы внеурочной деятельности: 

 «Проектная мастерская» – отводится по 1 часу в неделю в 5–7-х классах; 

 «Я – гражданин» – отводится по 1 часу в неделю в 5, 8-9-х классах, 6-7-х 

классах по 2 часа в неделю; 

 «Естественно-научная лаборатория» – отводится по 1 часу в неделю в 5–7-х 

классах и по 2 часа в неделю в 8–9-х классах; 

 «Математическая грамотность» – отводится по 1 часу в неделю в 5–9-

х классах с родным русским языком обучения;  

 «Основы физической подготовки» – отводится по 1 часу в неделю в 5–9-

х классах;  

 «Я – часть Отечества» – отводится по 1 часу в неделю в 5–8-х классах;  

 «В мире искусства» - по 1 часу в неделю в 5–8-х классах. 

 «Я подросток. Я имею право.» – отводится по 2 часа в неделю в 5-х классах 

и по 1 часу в неделю в 6–9-х классах; 

 «Безопасность в сети интернет» - по 1 часу в неделю в 5–8-х классах. 

 «Решение задач повышенной сложности» - по 1 часу в неделю в 8–9-х 

классах. 

 «Анализ текста» -  по 1 часу в неделю в 9-х классах. 

 «Финансовая грамотность» – по 1 часу в неделю в 9-х классах; 
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 «Интерактивный башкирский язык» – отводится по 1 часу в неделю в 5–9-

х классах с родным татарским языком обучения;  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы 

основного общего образования определяет МАОУ «Татарская гимназия № 84». 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

освоении ими программы основного общего образования определены в плане внеурочной 

деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

возможностей МАОУ «Татарская гимназия № 84». 

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации в соответствии 

с «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «Татарская гимназия № 84»».  
Периодичность: промежуточная аттестация в образовательной организации 

подразделяется на:  

-годовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися всего объема 

содержания учебного предмета за учебный год;  

- четвертную и(или) полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения 

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

предмета по итогам учебного периода (триместра, 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).  

Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление и коррекцию учебной 

деятельности обучающегося.  

Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности учебной 

деятельности образовательного процесса в целом.  

Критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются педагогом. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или 

нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в 

установленные периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) 

графика дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности. 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определяется рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных 

курсов и календарным учебным графиком основного общего образования. Формы 

промежуточной аттестации учебных предметов, учебных и внеурочных курсов 

представлены в таблице. 
Предметы, курсы Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 
5–7-е Диктант с грамматическим заданием, изложение 

8–9-е Контрольная работа, сочинение 

Литература 
5–6-е Задания на основе анализа текста, сочинение 

7–9-е Контрольная работа, сочинение 

Родной (русский) язык 

 

  

5–6-е Задания на основе анализа текста 

7-й Диктант с грамматическим заданием 
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Предметы, курсы Классы Формы промежуточной аттестации 

Родная (русская) литература 
5–6-е Сочинение 

7-й Диктант с грамматическим заданием 

Родной (татарский) язык 

 

  

5–6-е Задания на основе анализа текста 

7-й Диктант с грамматическим заданием 

Родная (татарская) литература 
5–6-е Сочинение 

7-й Диктант с грамматическим заданием 

Государственный (башкирский) 

язык Республики Башкортостан 

5–6-е Задания на основе анализа текста 

7-9-е Диктант с грамматическим заданием 

Иностранный 

язык (английский) 

5–9-е Контрольная работа 

Математика 5–6-е Контрольная работа 

Алгебра 7–9-е Контрольная работа 

Геометрия 7–9-е Контрольная работа 

Вероятность и статистика 7–9-е Тест 

Информатика 7–9-е Индивидуальный проект 

История 
5–8-е Контрольная работа 

9-й  Индивидуальный проект 

Обществознание 
6–7-е Тест 

8–9-е Реферат 

География 5–9-е Контрольная работа 

Физика 7–9-е Контрольная работа, лабораторная работа 

Химия 8–9-е Контрольная работа, лабораторная работа 

Биология 
5–7-е Контрольная работа 

8–9-е Контрольная работа, групповой проект 

ОДНКНР 5-й Тест 

Изобразительное искусство 5–7-е Разработка предметов живописи 

Музыка 5–8-е Тест, индивидуальный проект 

Технология 5–8-е Разработка изделий 

Физическая культура 5–9-е Сдача нормативов, тест 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8–9-е Тест 

Основы физической 

подготовки 

5-9 Встроенное педагогическое наблюдение 

Разговоры о важном 5-9 Встроенное педагогическое наблюдение 

Предпрофильная подготовка 6-9 Встроенное педагогическое наблюдение 
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Учебный план основного общего образования (пятидневная неделя) для классов с родным русским языком обучения 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю итого за 

неделю по 

всем 

параллелям 

Всего 
V класс VI класс VII класс VIII класс IX класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 170 6 204 4 136 3 102 3 102 21 714 

Литература 3 102 3 102 2 68 2 68 2 68 12 408 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык 1 34 1 34 1 34 1 34 0,5 17 4,5 153 

Родная (русская) 

литература 1 34 1 34 1 34 1 34 0,5 17 4,5 153 

Государственный 

(башкирский) язык 

Республики 

Башкортостан 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 5 170 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык (английский) 3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 15 510 

Второй иностранный 

язык (французский)                     0 0 

Математика и 

информатика 

Математика 5 170 5 170             10 340 

Алгебра         3 102 3 102 3 102 9 306 

Геометрия         2 68 2 68 2 68 6 204 

Вероятность и 

статистика         1 34 1 34 1 34 3 102 

Информатика         1 34 1 34 1 34 3 102 

Общественно-

научные предметы 

История 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 10 340 

Обществознание     1 34 1 34 1 34 1 34 4 136 

География 1 34 1 34 2 68 2 68 2 68 8 272 

Естественно-

научные предметы 

Физика         2 68 2 68 3 102 7 238 

Химия             2 68 2 68 4 136 

Биология 1 34 1 34 1 34 2 68 2 68 7 238 

Основы духовно-

нравственной 

Основы духовно-

нравственной 1 34                 1 34 
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культуры народов 

России 

культуры народов 

России 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 0,5 17 0,5 17 0,5 17   0     1,5 51 

Музыка 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17     2 68 

Технология Технология 2 68 2 68 2 68 0,5 17 1 34 7,5 255 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 10 340 

Основы безопасности 

жизнедеятельности             1 34 1 34 2 68 

Итого 29 986 30 1020 32 1088 33 1122 33 1122 157 5338 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по 

выбору: 0 0 0 0 0 0 0   0     0 

Всего в неделю 29 986 30 1020 32 1088 33 1122 33 1122 157 5338 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной неделе) в 

соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 29 986 30 1020 32 1088 33 1122 33 1122 157 157 

Учебные недели 34 34 34 34 34   170 

Всего учебных часов на учебный период 986 1020 1088 1122 1122   5338 

Курсы внеурочной деятельности 

Разговоры о важном 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 5 170 

Функциональная грамотность 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 5 170 

Предпрофильная подготовка 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 5 170 

Азбука здоровья 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 5 170 

Итого на реализацию внеурочной деятельности 4 136 4 136 4 136 4 136 4 136 20 680 
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Учебный план основного общего образования (пятидневная неделя) для классов с родным татарским языком обучения 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю итого за 

неделю по 

всем 

параллелям 

Всего 
V класс VI класс VII класс VIII класс IX класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 170 6 204 4 136 3 102 3 102 21 714 

Литература 3 102 3 102 2 68 2 68 2 68 12 408 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (татарский) 

язык 2 68 2 68 2 68 2 68 1 34 9 306 

Родная (татарская) 

литература 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 5 170 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык (английский) 3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 15 510 

Второй иностранный 

язык (французский)                     0 0 

Математика и 

информатика 

Математика 5 170 5 170             10 340 

Алгебра         3 102 3 102 3 102 9 306 

Геометрия         2 68 2 68 2 68 6 204 

Вероятность и 

статистика         1 34 1 34 1 34 3 102 

Информатика         1 34 1 34 1 34 3 102 

Общественно-

научные предметы 

История 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 10 340 

Обществознание     1 34 1 34 1 34 1 34 4 136 

География 1 34 1 34 2 68 2 68 2 68 8 272 

Естественно-

научные предметы 

Физика         2 68 2 68 3 102 7 238 

Химия             2 68 2 68 4 136 

Биология 1 34 1 34 1 34 2 68 2 68 7 238 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 1 34                 1 34 

Искусство Изобразительное 0,5 17 0,5 17 0,5 17   0     1,5 51 
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искусство 

Музыка 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17     2 68 

Технология Технология 2 68 2 68 2 68 0,5 17 1 34 7,5 255 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 10 340 

Основы безопасности 

жизнедеятельности             1 34 1 34 2 68 

Итого 29 986 30 1020 32 1088 33 1122 33 1122 157 5338 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по 

выбору: 0 0 0 0 0 0 0   0     0 

Всего в неделю 29 986 30 1020 32 1088 33 1122 33 1122 157 5338 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной неделе) в 

соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 29 986 30 1020 32 1088 33 1122 33 1122 157 157 

Учебные недели 34 34 34 34 34   170 

Всего учебных часов на учебный период 986 1020 1088 1122 1122   5338 

Курсы внеурочной деятельности 

Разговоры о важном 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 5 170 

Функциональная грамотность 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 5 170 

Предпрофильная подготовка 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 5 170 

Азбука здоровья 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 5 170 

Итого на реализацию внеурочной деятельности 4 136 4 136 4 136 4 136 4 136 20 680 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(5-9 классы) 

Пояснительная записка 

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273 –ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями)) содержание образования в 

Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Татарская гимназия 

№84» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – МАОУ «Татарская 

гимназия №84») определяется образовательной программой, утверждаемой и реализуемой 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно. Учебный 

план МАОУ «Татарская гимназия №84» построен в соответствии с основной 

образовательной программой МАОУ «Татарская гимназия №84». 

Учебный план МАОУ «Татарская гимназия № 84» разработан на основе:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273 - ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

 2.Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I "О языках 

народов Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» от 6 октября 2009г. № 373 (с изменениями и 

дополнениями), 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 

2021 г. N 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства Просвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенный к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями и дополнениями от 

23.12.2020г. приказ № 766);. 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные Постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020.№ 28, зарегистрированные в Министерстве юстиции РФ 

18.12.2020.№ 61573; 

 Санитарные правила и норма СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания", утвержденные Постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021.№ 2, зарегистрированные в Министерстве юстиции 

РФ 29.01.2021г. № 62296; 

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

Республике Башкортостан» (с изменениями и дополнениями) 

 Закон Республики Башкортостан от 15.02.1999 №216-з «О языках народов 

Республики Башкортостан» (с изменениями и дополнениями) 

 Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Татарская гимназия № 84» городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 
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Для использования при реализации образовательной программы МАОУ «Татарская 

гимназия № 84» выбраны: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенный к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями и дополнениями от 

23.12.2020г. приказ № 766); 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

 Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. В первых классах обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; формой 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана 

2 - 4 классов является выведение годовых отметок успеваемости на основе четвертных 

отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего 

учебного года. 

 Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением 

МАОУ «Татарская гимназия № 84» «О формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Татарская гимназия № 84» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан», утвержденным приказом от 30.08.2021г. № 

270 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или 

нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в 

установленные периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) 

графика дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или 

нескольким учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 

• оставляются на повторное обучение; 

• переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе 

(учитываются рекомендации ПМПК); 

• переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.  

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу начального 

общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего 

образования. 

Контрольно-измерительные материалы по каждому предмету разрабатываются 

педагогом, согласуются с методическим объединением по данному предмету и 

фиксируются в рабочих программах по учебному предмету.  

В учебном плане отражены все учебные предметы, недельное распределение часов 

по предметам, предельно допустимая аудиторная нагрузка. 

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

участниками образовательных отношений. 
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   В учебном процессе осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 человек при проведении учебных занятий по родному (татарскому) 

языку и родной (татарской) литературе, родному (татарскому) языку и литературному 

чтению на родном (татарском) языке, башкирскому языку как государственному языку 

Республики Башкортостан, иностранному (английскому) языку, второму иностранному 

(немецкому) языку, информатике и ИКТ, технологии, физической культуре (10-11 

классы). 

 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО), определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Основная 

образовательная программа основного общего образования может включать несколько 

учебных планов.  

Учебный план гимназии предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся.  

Учебный план для 6-9 классов МАОУ «Татарская гимназия № 84» определяет 

общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки требований к 

его усвоению и организации образовательного процесса, а также вступает в качестве 

одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет перечень учебных предметов и время, отводимое на их освоение. 

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

участниками образовательных отношений. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

продолжительность урока не превышает 45 минут, обучающиеся занимаются по 

пятидневной учебной неделе. 

Обязательная часть учебного плана в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами основного общего образования 

представлена следующими обязательными предметными областями: «Русский язык и 

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

информатика», «Общественно - научные предметы», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», «Естественно-научные предметы», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Образовательные предметы  раскрывают структуру содержания этих областей.  

Предметная  область «Русский язык и литература» включает в себя изучение 

предметов «Русский язык»,  «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает в себе изучение 

предметов  «Родной язык» и «Родная литература».  

В рамках предмета «Родной язык», с учетом пожелания родителей (законных 

представителей) обучающихся,  в 6-9 классах с русским языком обучения изучается 

родной русский язык, в 6-9 классах  с родным языком обучения – родной татарский язык. 

Так же с учетом мнения родителей (законных представителей), в рамках предмета 

«Родная литература» в 6-9 классах с русским языком обучения изучается родная русская 

литература, в 6-9 классах с родным языком обучения – родная татарская литература. 

Предметная область «Иностранный язык» включает в себе изучение предметов  « 

Иностранный язык», «Второй иностранный язык». В рамках предмета «Иностранный 

язык» организовано изучение английского языка. Предмет «Второй иностранный язык» 

предполагает изучение немецкого языка, на основании заявления родителей (законных 

представителей).  Предмет «Второй иностранный язык» изучается в 7-8  классах. 
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Предметная область «Математика и информатика» изучает предмет  

«Математика», «Информатика». Реализация учебного предмета «Математика» в 7-9 

классах осуществляется учебными предметами «Алгебра» и «Геометрия». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя изучение 

предметов «История», «Обществознание», «География».  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

включает в себя изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», который изучается в 6 классах. 

Предметную область «Естественно-научные предметы» представляют предметы 

«Биология», «Химия», «Физика». 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». 

Предметная область «Технология» изучает учебный предмет «Технология». 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» предусматривает изучение предметов «Физическая культура», 

«ОБЖ». 

За счёт часов части, формируемой участниками образовательных отношений, 

учитывая мнение родителей (законный представителей) по 1 часу  в 6-9 классах (кроме 8в 

классов) отводится на изучение предмета «Башкирский  язык как государственный язык 

Республики Башкортостан» или предмета «История и культура Башкортостана» (по 

заявлению родителей(законных представителей)); в 6-7 классах на изучение предмета 

«Русский язык»; в  6 классах с русским языком обучения  -  на  изучение предмета 

«Информатика»; в 6-9 классах с родным языком обучения - «Родной язык» (татарский); в 

7  классах на дополнительное изучение предмета «Биология»; в 6-7 классах на изучение 

предмета «Технология»; в 8 классах – на изучение предмета «Второй иностранный язык 

(немецкий)», в 9 классах с русским языком обучения на предмет  «История», в 8 классах с 

русским языком обучения на изучение предмета «ОБЖ», в 7в классах на изучение 

предмета «История и культура Башкортостана». По 0,5 часов отводится на изучение 

следующих предметов: в 9 классах с родным языком обучения - «Родная (татарская) 

литература»; 9 классах с русским языком обучения на предпрофильную подготовку.  

В 6-9 классах 1 час физической культуры изучается за счет часов внеурочной 

деятельности. Так же за счет часов внеурочной деятельности в 6-7 классах по 1 часу 

«Учимся работать с текстом», «Интересные вопросы математики», 8-9 классах «Секреты 

сочинений-рассуждений», 6-9 классах «Проектная деятельность «Мой проект»», в 8 

классах «Семъеведение». 

 В соответствии с ФГОС ООО обязательная часть основной образовательной 

программы основного общего образования составляет 70% от общего объема, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений – 30%. Для достижения целей 

Основной образовательной программы МАОУ «Татарская гимназия №84» используются 

возможности учебного плана основного общего образования, внеурочной деятельности, 

внеклассной работы (организация классных часов, внеклассных мероприятий, экскурсий, 

проектной деятельности и т.д.). В 2022-2023 учебном году в 6-9 классах предусмотрено 

следующее соотношение:  

Класс Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Количество 

часов 

% от общего 

объема 

Количество 

часов 

% от общего 

объема 

6 26 70% 12,8 30% 

7 28 70% 13,2 30% 

8 30 70% 14 30% 

9 30,5 70% 14 30% 

ИТОГО 139 70% 66 30% 
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Объем нагрузки на одного обучающегося не превышает максимально допустимой 

недельной нагрузки в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН 2.4.2. № 2821-10). 

Промежуточная аттестация для обучающихся 6-9 классов в конце каждой четверти 

и учебного года проводится в форме контрольных работ по предметам «Русский язык», 

«Математика» (в 7-9 классах «Алгебра» и «Геометрия»). 
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Учебный план основного общего образования для образовательных 

организаций, в которых обучение ведётся на русском языке  
Предметные области Учебные предметы 

Классы  

Количество  часов в неделю 

6бг 7бг 8абгд 9бгд 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литература 

Русский язык  4 2,5 2,5 2 

Литература  2,5 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 1 1 1 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

 1   

Общественно- научные 
предметы 

История 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География  1 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия  2 2 2 

Информатика  1 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1    

Естественно - научные 

предметы 

Физика  2 2 3 

Химия   2 2 

Биология 1 1 2 2 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5  

Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5  

Технология Технология  1 1 1  

Физическая культура и 

 основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 

Физическая культура 2 2 2 2 

Итого  26 28 30 30,5 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан / История и культура 

Башкортостана 

1 1 1 1 

Русский язык  1 1   

Второй иностранный язык (немецкий)   1  

Технология 1 1   

Обществознание     

Информатика 1    

Биология  1   

История    1 

ОБЖ   1  

Предпрофильная подготовка    0,5 

Максимально  допустимая недельная нагрузка 30 32 33 33 

Разговоры о важном 1* 1* 1* 1* 

Функциональная грамотность   1* 1* 

Предпрофильная подготовка 1* 1*   

Азбука здоровья 1* 1* 1* 1* 

Семъеведение*   1*  

* за счет внеурочной деятельности
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Учебный план основного общего образования для образовательных организаций, в 

которых обучение ведётся на русском языке, но наряду с ним изучаются языки 

народов Республики Башкортостан 

Предметные области Учебные предметы 

 

Классы 

Количество  часов в неделю 

6авде 7авд

е 

8а 8в 9ав 

Обязательная часть      

Русский язык и 
литература 

Русский язык  4 2 2 2 2 

Литература  2 2 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 1 1 1 0,5 

Родная литература 1 1 1 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

 1    

Общественно - научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 1 

География  1 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5     

Алгебра   3 3 3 3 

Геометрия    2 2 2 2 

Информатика  1 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1     

Естественно - научные 
предметы 

Физика  2 2 2 3 

Химия   2 2 2 

Биология 1 1 1 1 2 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5  

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

Технология Технология  1 1 1 1  

Физическая культура и 

 основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1 1 1 

Физическая культура 2 2                                                                                                                                                                                  2 2 2 

Итого  26 28 30 30 30,5 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

     

Башкирский язык как государственный язык 
Республики Башкортостан 

1 1 1  1 

История и культура Башкортостана    1  

Русский язык 1 1    

Родной язык 1 1 1 1 0,5 

Родная литература     1 

Второй иностранный язык (немецкий)   1 1  

Технология 1 1    

Максимально  допустимая  недельная нагрузка 30 32 33 33 33 

Разговоры о важном 1* 1* 1* 1* 1* 

Функциональная грамотность 1* 1* 1* 1* 1* 

Предпрофильная подготовка 1* 1* 1* 1* 1* 

Азбука здоровья 1* 1* 1* 1* 1* 

Семъеведение*   1*   

* за счет внеурочной деятельности
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Учебный план основного общего образования для образовательных организаций, в 

которых обучение ведётся на русском языке 

Предметные области Учебные предметы 

                                   Классы 

Количество  часов в год Итого 

6бг 7бг 8бгд 9бгд  

Обязательная часть   

Русский язык и 
литература 

Русский язык  140 105 105 68 558 

Литература  87,5 70 70 102 399,5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 35 35 35 34 174 

Родная литература 17,5 17,5 17,5 17 87 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

105 105 105 102 
522 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

 35   
35 

Общественно- научные 
предметы 

История 70 70 70 68 348 

Обществознание  35 35 35 34 139 

География  35 70 70 68 348 

Математика и 

информатика 

Математика 175    350 

Алгебра  105 105 102 312 

Геометрия  70 70 68 208 

Информатика  35 35 34 104 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

35 - - - 

70 

Естественно - научные 

предметы 

Физика  70 70 102 242 

Химия   70 68 138 

Биология 35 35 70 68 243 

Искусство Музыка 17,5 17,5 17,5  70 

Изобразительное искусство 17,5 17,5 17,5  70 

Технология Технология  35 35 35  140 

Физическая культура и 

 основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    34 34 

Физическая культура 70 70 70 68 
348 

Итого  910 980 1050 1037 4834,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Башкирский язык как государственный язык 
Республики Башкортостан  

35 35 35 34 174 

Русский язык 35 35   105 

Второй иностранный язык (немецкий)   35  35 

Технология 35 35   105 

Обществознание     35 

Информатика 35    52,5 

Биология  35   35 

История    34 34 

ОБЖ   35  35 

Предпрофильная подготовка    17 17 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
1050 1120 1155 1122 5462 

Разговоры о важном 34* 34* 34* 34* 136 

Функциональная грамотность 34* 34* 34* 34* 136 

Предпрофильная подготовка 34* 34* 34* 34* 136 

Азбука здоровья 34* 34* 34* 34* 136 

Семъеведение*   34*  34* 

* за счет внеурочной деятельности 
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Учебный план основного общего образования для образовательных организаций, в 

которых обучение ведётся на русском языке, но наряду с ним изучаются языки 

народов Республики Башкортостан 

* за счет внеурочной деятельности

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество  часов в год Итого 

6авде 7 авде  8а 8в 9ав 

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык  140 70 70 70 68 488 

Литература  70 70 70 70 102 382 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 35 35 35 35 17,5 157 

Родная литература 35 35 35 35 34 156,5 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

105 105 105 105 102 522 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

 35    35 

Общественно - 
научные предметы 

История 70 70 70 70 68 348 

Обществознание  35 35 35 35 34 139 

География  35 70 70 70 68 278 

Математика и 

информатика 

Математика 175     350 

Алгебра   105 105 105 102 312 

Геометрия  70 70 70 68 208 

Информатика  35 35 35 34 104 

Основы духовно-

нравственной 
культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 

35 - - - - 70 

Естественно - 

научные предметы 

Физика  70 70 70 102 242 

Химия   70 70 68 138 

Биология 35 35 35 35 68 208 

Искусство Музыка 17,5 17,5 17,5 17,5  70 

Изобразительное искусство 17,5 17,5 17,5 17,5  70 

Технология Технология  35 35 35 35  140 

Физическая 
культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   35 35 34 69 

Физическая культура 70 70 70 70 68 348 

Итого  910 980 1050 1050 1037 4834,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
      

Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан 

35 35 35  34 134 

История и культура Башкортостана    35  70 

Русский язык 35 35    105 

Родной язык 35 35 35 35 17 157 

Родная литература     34 51,5 

Второй иностранный язык (немецкий)   35 35  35 

Технология 35 35    105 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

1050 1050 1155 1155 1122 5462 

Разговоры о важном 34* 34* 34* 34* 136 

Функциональная грамотность 34 34* 34* 34* 136 

Предпрофильная подготовка 34* 34* 34* 34* 136 

Основы физической подготовки 34* 34* 34* 34* 136 

Семъеведение*   34*  34 
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Учебный план среднего общего образования 

 
1. Учебный план среднего общего образования разрабатывается в соответствии 

с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями) (далее – ФГОС СОО); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013года 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189 (с изменениями и 

дополнениями от 24.11.2015); 

 Письмом заместителя Министра образования и науки Российской 

Федерации Т.Ю.Синюгиной от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия»; 

 Уставом МАОУ «Татарская гимназия № 84» 

 Основной образовательной программой среднего общего образования 

МАОУ «Татарская гимназия № 84» (далее – ООП СОО) 

2. Разработка учебного плана, как части ООП СОО осуществлена 

образовательной организацией в соответствии с ФГОС СОО и с учетом примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, размещенной в 

реестре примерных основных образовательных программ на сайте: http://fgosreestr.ru/. 

Рассмотрено на заседании Управляющего совета гимназии (протокол от 30.05.2022  № 5), 

согласовано на Педагогическом совете (протокол от 31.05.2022 № 8). 

3. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 1.2.3685-21, и 

предусматривает 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования для X-XI классов. 

4. Учебный процесс в X-XI классах организован в условиях пятидневной 

учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 

1.2.3685-21), регламентирован Календарным учебным графиком. 

5. Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. Продолжительность учебного года в Х-XI классах - 34 недели (без учета 

государственной итоговой аттестации (ГИА)), каникулы - 30 дней. 

6. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 1.2.3685-21. Нагрузка 

равномерно распределяется в течение недели, при этом общий объем нагрузки в течение 

дня не превышает для обучающихся Х-ХI классов 7 уроков. 

http://fgosreestr.ru/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
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Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, 

дополнительных занятий, внеурочной деятельности, между которыми устраивается 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут. Дополнительные занятия и внеурочная 

деятельность планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Продолжительность урока на уровне среднего общего образования составляет 40 

минут. 

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на предметы обязательной 

части и учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, не 

превышает максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся при пятидневном 

режиме обучения - 34 часов в неделю. 

7. Количество часов, отведенных на обязательную часть учебного плана, в 

совокупности с количеством часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, за 2 года реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования составляет не менее 2170 часов и не более 2590 часов. 

8. В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой осуществляется деление классов на две 

группы: 

 при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», 

«Информатике и ИКТ», «Родной язык», при наполняемости  класса 25 и более человек, 

по профильным предметам в многопрофильных классах.  

9. Для использования при реализации образовательной программы выбраны: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».); 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

10.  ФГОС СОО определяет структуру учебного плана среднего общего 

образования. Согласно п. 18.3.1.ФГОС СОО учебный план предусматривает изучение 

обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих 

для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном 

уровне. 

10.1 Учебный план содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

10.2 Также в качестве обязательного компонента учебного плана СОО является 

индивидуальный проект. 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 обучающимся в 

течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

10.3 Кроме обязательных учебных предметов в учебный план включены 

дополнительные учебные предметы, курсы по выбору в соответствии со спецификой и 

возможностями образовательной организации. К курсам по выбору относятся элективные 
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(избираемые в обязательном порядке) учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

согласно ст.34, п.5 Федерального закона РФ №273-ФЗ. 

10.4 Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей 

среднего общего образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется 

через дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей, обучающихся и направлена на 

дополнительную подготовку обучающихся к сдаче единого государственного экзамена. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой 

аудиторной недельной нагрузки обучающихся, с учётом мнения коллегиального органа - 

Управляющего совета (протокол № 5 от 30.05.2021г.), результатов анкетирования 

родителей (законных представителей) и выпускников 9-х классов, на основании заявления 

родителей (законных представителей), использовано:  

в технологическом профиле: 

на изучение дополнительного учебного предмета «Обществознание» - 1 час в 

неделю Х - ХI классах. Изучение предмета направлено отражение ведущих и социально-

значимых проблем обществоведческих наук и практики в данных областях знаний. К ним 

относятся: проблемы социального взаимодействия и общественных отношений; 

социальных интересов и социальных конфликтов; социализации индивида; проблемы 

молодёжи как социальной группы; профессионального и социального самоопределения 

молодых людей; личность в политической жизни. 

на изучение курса «Теория и практика анализа художественного текста» - 1 час в 

неделю (как отдельного учебного предмета) – с целью повышения общей культуры 

ученика-читателя, развитие у него художественного вкуса, пробуждение в нем стремление 

к вдумчивому чтению, формированию умения анализировать и интерпретировать 

литературное произведение с учетом специфики искусства слова, строить речевое 

высказывание в письменной и устной форме, вести дискуссию, соотнося различные точки 

зрения. 

на изучение курса «Русский язык в формате ЕГЭ» в Х – ХI классе – 1 час в 

неделю (как отдельного учебного предмета), направлен на совершенствование 

приобретенных учащимися знаний, формирование языковой, коммуникативной, 

лингвистической компетенции, развитие навыков логического мышления, расширение 

кругозора школьников, воспитание самостоятельности в работе, подготовка 

старшеклассников к выполнению заданий экзаменационной работы на более высоком 

качественном уровне, формирование устойчивых практических навыков выполнения 

тестовых и коммуникативных задач на ЕГЭ, а также использование в повседневной 

практике нормативной устной и письменной речи. 

на изучение курса «Решение уравнений и неравенств с параметрами» в Х – ХI 

классе – 1 час в неделю (как отдельного учебного предмета) - с целью - научить учащихся 

решать уравнения и неравенства с параметрами, анализировать, сопоставлять, 

устанавливать зависимости между величинами, выбирать оптимальные решения, а также 

формирование интереса к предмету.  

в естественнонаучном профиле: 

на изучение дополнительного учебного предмета «Обществознание» - 1 час в 

неделю Х - ХI классах. Изучение предмета направлено на отражение ведущих и 

социально-значимых проблем обществоведческих наук и практики в данных областях 

знаний. К ним относятся: проблемы социального взаимодействия и общественных 

отношений; социальных интересов и социальных конфликтов; социализации индивида; 

проблемы молодёжи как социальной группы; профессионального и социального 

самоопределения молодых людей; личность в политической жизни. 



 

34 

 

на изучение курса «Русский язык в формате ЕГЭ» в Х – ХI классе – 1 час в 

неделю (как отдельного учебного предмета), направлен на совершенствование 

приобретенных учащимися знаний, формирование языковой, коммуникативной, 

лингвистической компетенции, развитие навыков логического мышления, расширение 

кругозора школьников, воспитание самостоятельности в работе, подготовка 

старшеклассников к выполнению заданий экзаменационной работы на более высоком 

качественном уровне, формирование устойчивых практических навыков выполнения 

тестовых и коммуникативных задач на ЕГЭ, а также использование в повседневной 

практике нормативной устной и письменной речи. 

на изучение курса «Актуальные вопросы обществознания» в Х – 1 час в неделю,  

ХI классе – 2 час в неделю (как отдельного учебного предмета) - призван помочь 

учащимся в приобретении учащимися опыта познавательной и практической    

деятельности, в который войдут: работа с источниками социальной информации, с 

использованием современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации;  анализ современных общественных явлений и событий;  

аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в 

дискуссиях о современных социальных проблемах; успешно сдать единый 

государственный экзамен по обществознанию. 

на изучение курса «Решение сложных примеров по математике» в Х – ХI классе – 

1 час в неделю (как отдельного учебного предмета) - призван помочь учащимся с любой 

степенью подготовленности в овладении способами деятельности, методами и приемами 

решения математических задач, повысить уровень математической культуры, 

способствует развитию познавательных интересов, мышления учащихся, умению оценить 

свой потенциал для дальнейшего обучения в профильной школе.  

на изучение курса «Решение задач повышенного уровня сложности по химии» в Х 

– ХI классе – 1 час в неделю (как отдельного учебного предмета) - направлен на 

расширение и углубление знаний учащихся по органической химии, формированию 

умений выполнять различные задания: решать задачи, цепочки превращений 

органических и неорганических веществ, составлять окислительно - восстановительные 

реакции, электронный баланс с участием органических веществ. Целью курса является 

формирование и развитие у обучающихся умений и навыков по решению качественных и 

количественных задач по органической химии, развитие познавательной и творческой 

активности, синтетического и аналитического мышления. 

на изучение курса «Актуальные вопросы биологии» в Х – ХI классе – 1 час в 

неделю (как отдельного учебного предмета) – направлен на систематизацию и углубление 

знаний учащихся по биологии. Углубить системы биологических знаний: основных 

биологических теорий, идей и принципов, лежащих в основе современной научной 

картины мира, о строении, многообразии и особенностях биосистем, о выдающихся 

биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке. 

Закрепить у школьников представления о биологии как о вполне сложившемся комплексе 

научных дисциплин, каждая из которых не только решает собственные специфические 

проблемы, но вносила и вносит вклад в создание единого научного здания биологии, 

скрепленного рядом устоявшихся принципов. Обеспечить выпускникам высокую 

биологическую, в том числе, экологическую и природоохранительную грамотность. 

в гуманитарном профиле: 

на изучение курса «Английский язык: грамматика и лексика» в Х – ХI классе – 1 

час в неделю (как отдельного учебного предмета) -  направлен на оказание помощи 

учащимся подготовиться к сдаче экзаменов по английскому языку в формате ЕГЭ: развить 

все виды языковой деятельности (восприятие на слух, чтение, письмо), добиться 
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быстродействия на экзамене, обучить стратегии выполнения тестовых заданий и 

экономии времени. 

на изучение курса «Психология» в Х – ХI классе – 1 час в неделю (как отдельного 

учебного предмета) -  направлена на развитие у обучающихся мотивации к 

педагогической деятельности, педагогических способностей, социальной компетентности, 

психологической культуры, будут способствовать формированию личности, 

ориентированной на освоение профессионально-значимых компетенций, способной к 

самообучению, самовоспитанию и самосовершенствованию. Кроме того, эти занятия 

дадут возможность обучающимся осуществить первичную самодиагностику своих 

педагогических способностей. 

на изучение курса «Русский язык в формате ЕГЭ» в Х – ХI классе – 1 час в 

неделю (как отдельного учебного предмета), направлен на совершенствование 

приобретенных учащимися знаний, формирование языковой, коммуникативной, 

лингвистической компетенции, развитие навыков логического мышления, расширение 

кругозора школьников, воспитание самостоятельности в работе, подготовка 

старшеклассников к выполнению заданий экзаменационной работы на более высоком 

качественном уровне, формирование устойчивых практических навыков выполнения 

тестовых и коммуникативных задач на ЕГЭ, а также использование в повседневной 

практике нормативной устной и письменной речи. 

на изучение курса «Риторика» в Х – ХI классе – 1 час в неделю (как отдельного 

учебного предмета) – направлен на предоставление обучающимся основ знаний о речевом 

общении, принципах его совершенствования, причинах и признаках успеха или неудачи; 

освоение обучающимися методов и способов работы над своей речью, принципов 

эффективного речевого поведения в различных ситуациях общения; формирование у 

школьников понимания реальности и важности национально-культурных различий в 

речевом поведении, овладение ими основными принципами и способами налаживания 

взаимопонимания между носителями различных национальных культур.  

на изучение курса «Решение задач повышенной сложности» в ХI классе – 1 час в 

неделю (как отдельного учебного предмета) – направление на предполагает решение 

дополнительных задач, многие из которых понадобятся как при подготовке к экзаменам, в 

частности ЕГЭ, так и при учебе в высших учебных заведениях. Предлагаются к 

рассмотрению следующие вопросы курса математики, выходящие за рамки школьной 

программы: рациональные и иррациональные задачи с параметрами; применение 

производной при анализе и решении задач с параметрами; уравнения и неравенства на 

ограниченном множестве; обратные тригонометрические функции; применение 

графического метода при решении задач с параметрами и др. 

В 2021-2022 учебном году обучение в 10-х классах осуществляется по ФГОС 

СОО. Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся, результатов проведенного в 2020-2021 учебном году анкетирования 

намерений и предпочтений, обучающихся 9 классов, заявлений родителей при 

индивидуальном отборе в 10 класс. Учебные планы составлены по трем профилям 

обучения: технологическому, естественнонаучному и гуманитарному. 

10.1. Технологический профиль ориентирован на производственную, 

инженерную и информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из 

предметных областей предметных областей «Русский язык и литература», «Математика и 

информатика» и «Естественные науки». 

10.2. Естественно-научный профиль деятельности, как медицина, биотехнологии 

и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются курсы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки». 
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10.3. Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

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

на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных 

областей «Русский язык и литература» (русский язык, литература), «Общественные 

науки» (история, география, экономика, право) и «Иностранные языки» (иностранный 

язык, второй иностранный язык). 

10.4. Во всех профилях предусмотрена подготовка и защита индивидуального 

проекта. 

11. Освоение образовательной программы среднего общего образования в Х-XI 

классе 

 сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок 

проведения промежуточной аттестации регулируется Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ «Татарская гимназия № 84», утвержденным приказом от 30.08.2021 

№ 270. 

Промежуточная аттестация в образовательной организации подразделяется на: 

 годовую аттестацию - оценка качества усвоения обучающимися всего 

объема содержания учебного предмета за учебный год; 

 триместровую и(или) полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения 

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

предмета по итогам учебного периода (триместра, 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). 

Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление и коррекцию учебной 

деятельности обучающегося. 

Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности учебной 

деятельности образовательного процесса в целом. 

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), 
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 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. 

Текущее оценивание учебных достижений и промежуточная аттестация по курсам 

по выбору проводиться в форме безотметочного оценивания в виде зачета. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или 

нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в 

установленные периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) 

графика дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности. 

Промежуточная аттестация для обучающихся 10-11 классов в конце 1 полугодия 

проводится в форме сочинения по предметам «Русский язык», «Литература», в форме 

полугодовой и годовой контрольной работы по предмету «Математика», в профильных 

классах - в форме контрольных или тестовых работ по профильным предметам. 

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

участниками образовательных отношений. Согласно требованиям, п.15 ФГОС СОО 

обязательная часть составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 40 % от общего объема основной образовательной программы. Для 

достижения целей основной образовательной программы МАОУ «Татарская гимназия № 

84» используются возможности учебного плана (в т.ч. курсы по выбору), внеурочной 

деятельности, внеклассной работы (организация классных часов, внеклассных 

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

посещения музеев, библиотек, выставок, подготовка и проведение научных ярмарок, 

концертов, спектаклей, школьные научные общества, социальные и гражданские акции и 

т.д.), ресурсы социальных партнёров.  

В 2022-2023 учебном году в Х-ХI классах предусмотрено следующее соотношение: 

 

 

Классы 

Обязательная часть 
Часть, формируемая участниками образовательных 
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Технологический/естественнонаучный профиль 

X 27 60 18 7 9 2 40 

XI 27 60 18 7 9 2 40 

Итого 54 60 36 14 18 4 40 

Гуманитарный профиль 

X 25 63,6 18 9 9 2 36,4 

XI 26 64,4 18 8 10 2 35,6 

Итого 57 64 32 11 17 4 36 
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Учебный план среднего общего образования 

10-11 классы многопрофильный (технологический/естественнонаучный) 

Предметная область Учебный предмет 

Урове

нь 

изучен

ия 

Количество 

часов за 2 

года 

обучения 

10-й класс 10-й класс 11-й класс 11-й класс 

(34 учеб.недели) (34 учеб.недели) (34 учеб.недели) (34 учеб.недели) 

Естестве

ннонауч

ный 

Техноло

гически

й 

Естестве

ннонаучн

ый 

Технолог

ический 

Естестве

ннонауч

ный 

Технолог

ический 

Естестве

ннонауч

ный 

Технолог

ический 

Есте

стве

ннон

аучн

ый 

Техн

олог

ичес

кий 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

Кол-во 

часов 

в год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

Кол-во 

часов 

в год 

Обязательная часть  

Русский язык и литература 
Русский язык Б 69 1 35 1 34 

Литература Б 207 3 105 3 102 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык Б 69 1 35 1 34 

Математика и информатика Математика У 414 6 210 6 204 

 
Информатика и ИКТ У - 345 - 5 

 
175 - 5 

 
170 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 
Б 207 3 105 3 102 

Естественные науки 

Химия У 345 - 5 - 175 - 5 - 170 - 

Биология У 207 - 3 
 

105 
 

3 
 

102 
 

Физика У - 207 
 

3 
 

105 
 

3 
 

102 

Астрономия Б 34 
  

1 34 

Общественные науки История Б 138 2 70 2 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 138 2 70 2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 69 1 35 1 34 

Итого 1897 1897 27 27 945 945 28 28 952 952 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект 70 2 70 
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Дополнительные учебные 

предметы 

Биология 
 

138 - 2 - 70 - 2 - 68 - 

Физика 
 

- 138 - 2 - 70 - 2 - 68 

Обществознание 
 

- 138 - 2 - 70 - 2 - 68 

Курсы по выбору 

Актуальные вопросы биологии 69 
 

1 - 35 - 1 - 34 - 

Русский язык в формате ЕГЭ 69 1 35 1 34 

Решение задач повышенного уровня 
сложности по химии 

69 - 1 - 35 - 1 - 34 - 

Решение задач повышенной 
сложности по математики 

34 - - - 1 1 34 

Итого часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
449 449 7 7 245 245 6 6 204 204 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 5-дневной 

учебной неделе 
2346 2346 34 34 1190 1190 34 34 1156 1156 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Разговоры о важном 

 

34 34 

Функциональная грамотность 34 34 

Предпрофильная подготовка 34 34 

ИТОГО: 102 102 

 

10-11 классы гуманитарного профиля 

Предметная область Учебный предмет 
Уровень 

изучения 

Количество 

часов за 2 

года обучения 

10 класс 10 класс 11 класс 11 класс 

(34 

учеб.недель) 

(34 

учеб.недель) 

(34 

учеб.недель) 

(35 

учеб.недель) 

Кол-во часов в 

неделю  

Кол-во часов 

в год  

Кол-во часов в 

неделю  

Кол-во часов 

в год  

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык Б 69 1 35 1 34 

Литература У 207 3 105 3 102 

Родной язык и родная литература Родной язык Б 69 1 35 1 34 

Иностранные языки Английский язык У 207 3 105 3 102 

Математика и информатика Математика Б 414 6 210 6 204 

Общественные предметы 

История У 276 4 140 4 136 

Обществознание(включая 

модуль "Право") 
У 276 4 140 4 136 
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Естественно-научные предметы Астрономия Б 34 - 0 1 34 

Физическая культура и ОБЖ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 69 1 35 1 34 

Физическая культура Б 138 2 70 2 68 

Итого     1759 25 875 26 884 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Индивидуальный проект   69 2 70   0 

Дополнительные учебные 
предметы 

Информатика и ИКТ   69 1 35 1 34 

  Физика   138 2 70 2 68 

Курсы по выбору 

«Английский язык: 

грамматика и лексика» 
  69 1 35 1 34 

Элк «Общество»   69 1 35 1 34 

Русский язык в формате 

ЕГЭ 
  69 1 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       34 

Риторика   69 1 35 1 34 

Решение задач 
повышенной сложности 

  34 -   1 34 

Итого часть, формируемая участниками образовательных отношений  586 9 315 8 272 

Итого обязательная нагрузка   2345 34   34   

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 5-дневной учебной неделе    34 1190 34 1156 

Внеурочная деятельность 

Разговоры о важном 34 34 

Функциональная грамотность 34 34 

Предпрофильная подготовка 34 34 

ИТОГО: 102 102 
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Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Татарская гимназия № 84» городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 

2022-2023 учебный год рассмотрен на заседании Управляющего совета (протокол от 

30.05.2022 № 5), согласован на Педагогическом совете (протокол от 31.05.2022 № 8). 


