
 
 

 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 2022-2023 учебного года 

МБОУ «Школа №103 с углубленным изучением иностранного языка» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

1. Нормативная база учебного плана:  
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

- Федеральный закон от 25.10.1991 г. № 1807-I "О языках народов 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

- Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 

Башкортостан» от 01 июля 2013 года № 696-з (с изменениями и дополнениями);  

        - Закона Республики Башкортостан «О языках народов Республики 

Башкортостан» от 15 февраля 1999 года № 216-з (с изменениями и 

дополнениями);  

- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к образовательным 

организациям» (далее – СП 2.4.3648-20) от 01.01.2021г., прописанные в 

Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. № 28; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования", (зарегистрирован 05.07.2021 № 

64100);  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 569 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286 «, (зарегистрирован 17.08.2022 № 69676); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования", (зарегистрирован 05.07.2021 № 

64101); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 568 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

287 ", (зарегистрирован 17.08.2022 № 69675); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» ред. от 11.12.2020г., 

(зарегистрирован 07.06. 2012 г. N 24480); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№ 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам  образовательным 



программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" зарегистрирован 20.04.2021 № 63180; 

Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного приказом  

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 No254 ( с 

изменениями); 

Приказа Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 

г. № 2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей 

ступени общего образования»;  

Письма Министерства образования Российской Федерации от 13.11.2003 

№ 14-51-277/13 «Об элективных курсах в системе профильного обучения на 

старшей ступени общего образования»; 

Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018г. No 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа 

языков народов РФ в общеобразовательных организациях»;   

 Методических рекомендаций по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций в части, формируемой участниками 

образовательных отношений № 13-7800 от 08.06.2020 Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан; 

Программы развития МБОУ «Школа №103» ГО г. Уфа РБ; 

Основная образовательная программа НОО, ООО, СОО МБОУ «Школа 

№103» ГО г. Уфа РБ; 

Годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 

Учебный план МБОУ «Школа №103» реализует общеобразовательные 

программы и определяет:  

перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой 

ступени обучения: в 1-11-х классах - в соответствии с ФГОС; 10-11х классах 

реализуется профильное обучение;  

распределение учебного времени между обязательной частью основной 

образовательной программы и частью, формируемой участниками 

образовательного процесса в 1-11 классах;  

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;  

сроки освоения образовательных программ, продолжительность учебного 

года и учебной недели, продолжительность урока для каждой ступени обучения.  

Режим работы – пятидневная учебная неделя для 1-11-х классов.  

Продолжительность урока составляет – 40 минут.  

При проведении учебных занятий осуществляется деление классов на 2 группы 

при наполняемости классов 25 и более человек по следующим предметам:  

«Информатика и ИКТ»;  

«Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан»;  

«Родной язык»;  

«Родная литература»;  

«Технология»;  



«Иностранный язык»;  

Профильные группы.  

МБОУ «Школа №103» - это школа с углубленным изучением 

иностранного языка. Невозможно себе представить жизнь современного 

человека без знания иностранного языка. Владение языком может повысить 

уровень жизни и открыть перед учащимися массу новых возможностей. 

Существование и успешное развитие современного общества возможно только 

при определенном уровне владения устной и письменной иноязычной речью. 

При изучении иностранного языка в МБОУ «Школе №103» деление на 

группы осуществляется не зависимо от количества детей в классе, а зависит от 

изучаемого языка.  Так как качественное изучение иностранного языка возможно 

только в группах. В случае если в параллели в двух классах численность на 

изучаемый язык составляет 9 и менее человек, то тогда идет объединение в одну 

группу из двух классов. 

Изучать информатику обучающиеся начинают с седьмого класса. В школе 

имеются два кабинета информатики с 11-12 рабочими местами, что не позволяет 

полноценно разместить 24-25 (а то и 28) обучающихся, даже с учетом двух 

кабинетов. Поэтому деление на группы является обязательным для 

качественного изучения предмета. 

Изучение родных языков организуется по заявлениям родителей (законных 

представителей) обучающихся. При изучении родных языков ( родной 

башкирский язык, родной татарский язык) осуществляется деление на группы. 

Если желающих изучать родной татарский и родной башкирский язык не так 

много, то формируются сводные группы на параллель. Башкирский язык для 

многих обучающихся также является иностранным языком, то эффективность 

обучения достигается в группах. 

Предмет «Технология» – особенный. Он не только формирует у 

обучающихся политехнический кругозор, знакомит с новой техникой, 

современными технологиями обработки материалов, помогает сориентироваться 

в мире профессий, но и дает им возможность еще в школе приобщиться к 

созидательному труду. Именно на уроках технологии, учащиеся выдвигают 

и обосновывают идеи, моделируют, конструируют, выполняют экономические 

расчеты, подбирают необходимые материалы, инструменты и 

определяют технологические этапы изготовления того или иного изделия, 

актуализируя и применяя на практике знания по многим другим предметам. На 

уроках технологии учителя продолжают использованию проектную методику, 

где как раз необходима групповая работа. 

Обучение в профильных классах при изучении профильных предметов 

также осуществляется по группам, в зависимости от профиля обучения. Так как 

одновременно, одна группа обучающихся изучает предмет на базовом уровне, а 

другая группа на профильном уровне. Точно также осуществляется при 

изучении и других профильных предметов, а если количество часов по 

различным предметам совпадает, то деление может осуществляться и на физику-

химию, физику-информатику, химию-биологию, биологию-право, химию-

экономику.  



Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

заявлениям родителей (законных представителей) формируются 

индивидуальные учебные планы. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней.  

Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с «Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся по основным общеобразовательным 

программам».  

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в 

себя поурочное и триместровое (полугодовое) оценивание результатов 

образовательной деятельности обучающихся, и годовую – по результатам 

тестирования, собеседований, контрольных, экзаменационных работ за учебный 

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

Годовая, промежуточная аттестация может проводиться как письменно, 

так и устно.  

Формами проведения письменной аттестации в школе являются: зачет, 

контрольные работы, диктант, изложение, сочинение, тестирование.  

Формами проведения устной аттестации являются: зачет; защита 

творческих и исследовательских проектов; собеседование.  

 

1. Учебный план начального общего образования для 1-4х классов,  

ФГОС НОО 
В соответствии с подпунктом 4.2.30 пункта 4 Положения о Министерстве 

просвещения Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 884 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5343), и пунктом 27 

Правил разработки, утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов и внесения в них изменении, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 г. № 

434 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 16, ст. 1942) 

был утвержден федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (далее — ФГОС). 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обеспечивает: 

единство     образовательного     пространства     Российской     Федерации, в 

том числе единство учебной и воспитательной деятельности, реализуемой 

совместно с семьей и иными институтами воспитания, с целью реализации 

равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

преемственность образовательных программ дошкольного, начального 

общего и основного общего образования; 

вариативность содержания образовательных программ начального общего 

образования (далее — программы начального общего образования), 

возможность формирования программ начального общего образования 



различного уровня сложности    и    направленности    с    учетом    

образовательных    потребностей и способностей обучающихся; 

государственные гарантии обеспечения получения качественного начального 

общего образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации программ начального общего образования и результатам их 

освоения; 

личностное развитие обучающихся,   в том числе духовно-нравственное и 

социокультурное, включая становление их российской гражданской 

идентичности как составляющей их социальной идентичности, представляющей 

собой осознание индивидом принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, способности, готовности и ответственности выполнения им своих 

гражданских обязанностей, пользования прав и активного участия в жизни 

государства, развития гражданского общества с учетом принятых в обществе 

правил и норм поведения; 

физическое     воспитание, формирование      здорового      образа      жизни и 

обеспечение условий сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

формирование у обучающихся системных знаний о месте Российской 

Федерации в мире, ее исторической роли, территориальной целостности, 

культурном и технологическом развитии, вкладе страны в мировое научное 

наследие и формирование   представлений о современной России, устремленной 

в будущее; 

развитие представлений, обучающихся о высоком уровне научно- 

технологического развития страны, овладение ими современными 

технологическими средствами в ходе обучения и в повседневной жизни, 

формирование у обучающихся культуры пользования информационно- 

коммуникационными технологиями (далее — ИКТ), расширение возможностей 

индивидуального развития обучающихся посредством реализации 

индивидуальных учебных планов; 

освоение    обучающимися    технологий    командной    работы    на    основе 

их личного вклада в решение общих задач, осознание ими личной 

ответственности, объективной оценки своих и командных возможностей; 

сохранение   и   развитие   культурного   разнообразия   и    языкового 

наследия многонационального народа   Российской   Федерации, реализацию 

права на изучение родного языка, возможности получения начального общего 

образования на родном языке, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа Российской Федерации; 

развитие форм государственно-общественного управления; 

расширение возможностей для реализации права выбора педагогическими 

работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний, 

использование различных форм организации образовательной деятельности 

обучающихся; 

развитие культуры образовательной среды организаций, реализующих 

программы начального общего образования. 

 



Учебный план МБОУ «Школа №103» реализует общеобразовательные 

программы и определяет:  

перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой ступени 

обучения в соответствии с ФГОС;  

учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;  

сроки освоения образовательных программ, продолжительность учебного 

года и учебной недели, продолжительность урока для каждой ступени обучения. 

Режим работы – пятидневная учебная неделя для 1-4-х классов.  

Продолжительность урока составляет – 40 минут.  

При проведении учебных занятий осуществляется деление классов на 2 

группы при наполняемости классов 25 и более человек по следующим 

предметам:  

«Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан»;  

«Родной язык»;  

«Литературное чтение на родном языке»;  

 «Иностранный язык». 

МБОУ «Школа №103» - это школа с углубленным изучением иностранного 

языка. Невозможно себе представить жизнь современного человека без знания 

иностранного языка. Владение языком может повысить уровень жизни и 

открыть перед учащимися массу новых возможностей. Это и поиск новых друзей 

за границей в сети Internet, и чтение интересных статей и произведений 

литературы на иностранном языке, и просмотр иностранных фильмов без 

перевода. Существование и успешное развитие современного общества 

возможно только при определенном уровне владения устной и письменной 

иноязычной речью. 

Чтобы научить школьников читать, писать и разговаривать на иностранном 

языке, преподавателю необходимо владеть определенными педагогическими 

методиками, использовать в работе современные подходы, а самое главное 

количество детей в группе не должно быть более 15 человек. 

При изучении иностранного языка в «Школе №103» деление на группы 

осуществляется не зависимо от количества детей в классе, а зависит от 

изучаемого языка.  Так как качественное изучение иностранного языка возможно 

только в группах. В случае если в параллели в двух классах численность на 

изучаемый язык составляет 9 и менее человек, то тогда идет объединение в одну 

группу из двух классов. 

Изучение родных языков организуется по заявлениям родителей. 

Башкирский язык для многих обучающихся также является иностранным 

языком, то эффективность обучения достигается только в группах (на начальной 

ступени обучения).  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по заявлениям 

родителей (законных представителей) формируются индивидуальные учебные 

планы. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 



Количество учебных занятий за 4 учебных года – 3039ч., соответствует 

требованиям при организации образовательного процесса к учебной нагрузке 

при 5-дневной учебной неделе, предусмотренная Гигиеническими нормативами 

и Санитарно-эпидемиологическим требованиям. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН   для 1-4- х классов 2022-2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

(в неделю/ в год) 

Всего часов 

(I-IV) 

Обязательная часть I II III IV 

Н
ед

ел
я 

Г
о

д
 

Н
ед

ел
я 

Г
о

д
 

Н
ед

ел
я 

Г
о

д
 

Н
ед

ел
я 

Г
о

д
 

  

Русский 

язык и 

литературно

е 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 

литературно

е чтение на 

родном 

языке* 

Родной язык 1 33 1 34 1 34 0,5 17 3,5 118 

Башкирский 

язык как 

государственный 

язык Республики 

Башкортостан 

1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

1 33 1 34 1 34 0,5 17 3,5 118 

Иностранны

й язык 

Иностранный 

язык 

- - 2 68 2 68 2 68 6 204 

Математика 

и 

информатик

а 

Математика 3 132 4 136 4 136 4 136 16 540 

Обществозн

ание и 

естествозна

ние 

 

(окружающ

ий мир) 

Окружающий 

мир 

2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

Основы 

религиозны

х культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - - - - - 1 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 33 2 68 2 68 2 68 8 270 

Итого,  УП ООП НОО 21 693 23 782 23 782 23 782 90 3039 

 

 

 

 

 

 



*Учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе не может составлять 

менее 2954 ч и более 3190 ч в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май); 

во 2—4 классах — 40 мин. 

 

* Учебные модули КУК «Основы религиозных культур и светской этики»: 

   «Основы православной культуры» 

   «Основы иудейской культуры» 

   «Основы буддийской культуры» 

   «Основы исламской культуры» «Основы мировых религиозных культур» 

   «Основы светской этики» 

 

Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с «Положением 

о системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в МБОУ «Школа 103 с 

углубленным изучением иностранного языка» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан».  

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в 

себя поурочное и триместровое (полугодовое) оценивание результатов 

образовательной деятельности обучающихся, и годовую – по результатам 

тестирования, собеседований, контрольных, экзаменационных работ за учебный 

год.  

Годовая, промежуточная аттестация может проводиться как письменно, так 

и устно.  

Формами проведения письменной аттестации в школе являются: зачет, 

контрольные работы, диктант, изложение, сочинение, тестирование.  

Формами проведения устной аттестации являются: зачет; защита 

творческих и исследовательских проектов; собеседование.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного 

учреждения (организации). Время, отводимое на данную часть примерного 

учебного плана, используется на:  



- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса, согласно 

заявлениям родителей. 

 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого 

класса не должен превышать продолжительности выполнения 1,5 часа — для 2 и 

3 классов, 2 часа — для 4 класса. В первом классе обучение проводится без 

домашнего задания.   Учреждением осуществляется координация и контроль 

объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в 

соответствии с требованиями санитарных правил.  

 

2. Учебный план основного общего образования для 5-9х классов 

(ФГОС)  

Учебный план основного общего образования для 5-9-х классов, 

реализующий федеральные государственные стандарты основного общего 

образования:  

- определяет содержание и максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся;  

- определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;  

- распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности.  

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

формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Предметная область «Русский язык и литература» реализована предметами: 

«Русский язык», «Литература».  

Предметная область «Родной язык и литература» реализована предметами: 

«Родной языки/или государственный язык Республики Башкортостан», «Родная 

литература» (5-е классы); «Родной язык», «Родная литература» (6-9 классы). 

Формирование классов (групп) для изучения данных предметов осуществляется 

на основании заявления родителей (законных представителей) обучающихся. На 

основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся в 5-9 

классах сформированы следующие учебные группы: 



группа для изучения родного башкирского языка и родной литературы на 

башкирском языке; 

группа для изучения родного татарского и родной литературы на татарском 

языке; 

группы для изучения родного русского языка и родной литературы на 

русском языке. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена «Иностранным 

языком (английским или немецким)» и «Вторым иностранным языком» 

(немецким или английским). «Иностранный язык (английский или немецкий)» 

который изучается в объеме 3 часа в неделю; в классах с углубленным 

изучением иностранного языка изучается в объеме 4 часа в неделю и 1-2 часа в 

неделю «Второй иностранный язык» (немецкий или английский).  

В предметную область «Математика и информатика» входят «Математика и 

«Информатика».  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

следующими предметами: «История», «География», «Обществознание». 

Предмет «Обществознание» является интегрированным, построен по 

модульному принципу и включает следующие содержательные разделы: 

«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и 

«Право».  

В предметную область «Естественнонаучные предметы» входят «Физика» и 

«Химия», «Биология».  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 5-х классах. Он является продолжением курса ОРКСЭ, 

изучаемого в 4-х классах.  

В предметная области «Искусство» изучаются предметы: «Изобразительное 

искусство», «Музыка» в 5-8 классах.  

Предметная область «Технология» включает «Технологию».  

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» включает «Физическую культуру». Предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» изучается в 8-9-х классах. Третий час 

физкультуры введен за счет часов внеурочной деятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), образовательного учреждения, учредителя 

образовательного учреждения (организации). Время, отводимое на данную часть 

учебного плана, используется на:  

- углубленное изучение учебных предметов; 



- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательного процесса.  

На основании решения Управляющего Совета МБОУ «Школа №103», 

протокол № 3 от 19.05.2022 года, заявлений родителей часы данного раздела 

переданы на изучение следующих предметов:  

- - во всех 5-х классах по 1 часу переданы на изучение предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

- во всех 6-8-х классах по 1 часу переданы на изучение предметов 

«Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан» или 

«История и культура Республики Башкортостан»; 

- в 6а, б,к классах по 1 часу переданы на изучение предмета 

«Информатика»; 

- в 6и классе с углубленным изучением иностранного языка по 1 часу 

переданы, на изучение предмета «Иностранный язык»;  

- в 6м классе с углубленным изучением математики по 1 часу переданы на 

изучение предметов «Информатика» и «Иностранный язык»; 

- в 7а классе по 1 часу переданы на изучение предмета «Технология»;  

- в 7б классе по 1 часу переданы на изучение предметов «Экология» и 

«Биология»; 

- в 7и классе с углубленным изучением иностранного языка по 1 часу 

переданы на изучение предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный 

язык»; 

- в 7 м   классе с углубленным изучением математики по 1 часу переданы на 

изучение предметов  «Алгебра» и «Информатика»; 

- в 8 в классе по 1 часу переданы на изучение предмета «Экология»; 

- в 8 г классе по 1 часу переданы на изучение предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; 

- в 8а классе с углубленным изучением иностранного языка по 1 часу 

переданы на изучение предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный 

язык»;  

- в 8б классе с углубленным изучением математики по 1 часу переданы,  на 

изучение предметов «Алгебра» и «Технология»;  

- в 9 в, г классах по 1 часу переданы на изучение предметов «Алгебра» и 

«Русский язык»; 

- в 9а классе с углубленным изучением иностранного языка по 1 часу 

переданы  на изучение предмета «Иностранный язык», «Второй иностранный 

язык» и «Алгебра»; 



- в 9б классе с углубленным изучением математики по 1 часу переданы на 

изучение предметов «Информатика», «Алгебра» и «Русский язык»; 

Учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую 

учебную нагрузку соответственно СанПиН. Максимальный объем обязательного 

домашнего задания соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и 

правилам. 

Обязательным для обучающихся класса с углубленным изучением 

отдельных предметов является домашнее задание по физике, русскому языку, 

литературе (чтение текстов литературных произведений и домашние сочинения), 

алгебре, геометрии, информатике, химии, иностранному языку, технологии. По 

остальным учебным предметам домашнее задание носит рекомендательный 

характер с целью исключения перегрузок учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН   для 5- х классов 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная область Предметы Учебные курсы, 

модули 

5  

 

Всего 

часов 

за год 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 170 

Литература  3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык и / или 

государственный язык 

Республики 

Башкортостан 

 2 

 

68 

Родная литература  1 34 

Иностранные языки Иностранный язык   3 102 

Математика и 

информатика 

Математика  5 170 

Общественно-

научные предметы 

История Всеобщая история 2        68 

География   1 34 

Естетвеннонаучные 

предметы 

Биология  1 34 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

 0,5 17 

Музыка  0,5 17 

Технология Технология  2 68 

Физическая культура 

и  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  2 68 

Итого:  28 952 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 1 34 

Итого нагрузка за год:  29 986 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН   для 6-9 х классов 2022-2023 учебный год 

*Третий час предмета «Физическая культура» проводится за счет часов внеурочной деятельности*  ИКБ- как альтернативный 

курс вместо предмета Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан 

Предметная область Предметы Учебные 

курсы, 

модули 

6 

а,б,к 

7а,б 

 

8в,г 9в,г 

 

Всего 

часов 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 4 3 3 15 

Литература  3 2 2 3 10 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык   0,5 0,5 0,5 1 2,5 

Родная литература  0,5 0,5 0,5 1 2,5 

Иностранные языки Иностранный язык   3 3 3 3 12 

Второй 

иностранный язык 

 1 - - - 1 

Математика и 

информатика 

Математика  5 - - - 5 

Алгебра - 3 3 3 9 

Геометрия - 2 2 2 6 

Информатика  - 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История  История 

России 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

Всеобщая 

история 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География  1 2 2 2 7 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  - 2 2 2 6 

Химия  - - 2 2 4 

Биология  1 1 2 2 6 

Искусство Изобразительное 

искусство 

 1 1 0,5 - 2,5 

Музыка  1 1 0,5 - 2,5 

Технология Технология  1 1 1 - 3 

Физическая культура 

и  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура*  

 2 2 2 2 8 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 - - 1 1 2 

Итого:  28 29 31 31 119 

Нагрузка за год:    952 986 1054 1054 4046 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как государственный 

язык Республики Башкортостан/ИКБ 

 1 1 1 - 3 

Русский язык  - - - 1 1 

Алгебра  - - - 1 1 

Информатика  1 - - - 1 

Биология  - 1 - - 1 

Экология/Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 - 1 1 - 2 

Итого:  30 32 33 33 128 

Нагрузка за год:  1020 1088 1122 1122 4352 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 6-9 х классов с углубленным изучением 

иностранного языка  2022-2023 учебный год 

 

*Третий час предмета «Физическая культура» проводится за счет часов внеурочной деятельности 

* ИКБ- как альтернативный курс вместо предмета Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан 

 

Предметная область Предметы Учебные 

курсы, 

модули 

6и 7и 

 

8а 

 

9а 

 

Всего 

часов 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 4 3 3 15 

Литература  3 2 2 3 10 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык   0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Родная литература  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранные языки Иностранный язык   3 3 3 3 12 

Второй 

иностранный язык 

 2 - - - 2 

Математика и 

информатика 

Математика  5 - - - 5 

Алгебра - 3 3 3 9 

Геометрия - 2 2 2 6 

Информатика  - 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История  История 

России 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

Всеобщая 

история 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География  1 2 2 2 7 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  - 2 2 2 6 

Химия  - - 2 2 4 

Биология  1 2 2 2 7 

Искусство Изобразительное 

искусство 

 0,5 0,5 0,5 - 1,5 

Музыка  0,5 0,5 0,5 - 1,5 

Технология Технология  1 1 - - 2 

Физическая 

культура и  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура*  

 2 2 2 2 8 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 - - 1 1 2 

Итого:  28 29 30 30 117 

Нагрузка за год:  952 986 1020 1020 3978 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как государственный 

язык Республики Башкортостан/ИКБ 

 1 1 1 - 3 

Иностранный язык  1 1 1 1 4 

Второй иностранный язык  - 1 1 1 3 

Алгебра  - - - 1 1 

Итого:  30 32 33 33 128 

Нагрузка за год:  1020 1088 1122 1122 4352 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 6-9 х классов  с углубленным изучением 

 математики на 2022-2023 учебный год  

*Третий час предмета «Физическая культура» проводится за счет часов внеурочной деятельности 

 * ИКБ- как альтернативный курс вместо предмета Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан 

 

Предметная область Предметы Учебные    

курсы, 

модули 

6м 7м 

 

8б 

 

9б 

 

Всего 

часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 4 3 3 15 

Литература  3 2 2 3 10 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык   0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Родная литература  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранные языки Иностранный язык   3 3 3 3 12 

Второй 

иностранный язык 

 1 - - - 1 

Математика и 

информатика 

Математика  5 - - - 5 

Алгебра - 3 3 3 9 

Геометрия - 2 2 2 6 

Информатика  - 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История  История 

России 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

Всеобщая 

история 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География  1 2 2 2 7 

Естественнонаучные 

предметы 

 

Физика  - 2 2 2 6 

Химия  - - 2 2 4 

Биология  1 2 2 2 7 

Искусство Изобразительное 

искусство 

 0,5 0,5 0,5 - 1,5 

Музыка  0,5 0,5 0,5 - 1,5 

Технология Технология  1 1 - - 2 

Физическая культура 

и  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура*  

 2 2 2 2 8 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 - - 1 1 2 

Итого:  27 29 30 30 116 

Нагрузка за год:  918 986 1020 1020 3944 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как государственный 

язык Республики Башкортостан/ИКБ 

 1 1 1 - 3 

Русский язык  - - - 1 1 

Иностранный язык  1 - - - 1 

Алгебра  - 1 1 1 3 

Информатика  1 1 - 1 3 

Технология  - - 1 - 1 

Итого:  30 32 33 33 128 

Всего часов за год обучения  1020 1088 1122 1122 4352 



3. Среднее общее образование по ФГОС 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

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

Она предусматривает следующие обязательные предметные области: «Русский 

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

«Математика и информатика», «Общественные науки»; «Естественные науки»; 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, включает предметы, 

курсы по выбору, направленные на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, в соответствии с их запросами.  

Учебный план школы для 10-11 классов реализует модель 

многопрофильного обучения и основан на идее двухуровневого (базового и 

профильного) федерального государственного стандарта среднего общего 

образования. Учебные предметы, представленные в учебном плане, могут быть 

выбраны для изучения обучающимся либо на базовом, либо на профильном 

(углубленном) уровне, в зависимости от профиля обучения. 

В 10а классе реализуется обучение по двум профилям: технологический и 

естественно-научный. Учебный план данного профиля обучения 

предусматривают изучение на углубленном уровне «Математики», 

«Информатики», «Физики» (группа технологического профиля); «Математики», 

«Химии» и «Биологии» (группа естественно-научного профиля).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса на основании решения Управляющего Совета МБОУ «Школа №103», 

протокол № 3 от 19.05.2022 года часы данного раздела переданы на изучение 

следующих предметов: «Обществознание» (группа технологического и 

естественно-научного профиля); «Информатика», «Физика» базовый уровень и 

«Биология» углубленный уровень (группа естественно-научного профиля); 

«Физика» углубленный уровень (группа технологического профиля). 

Элективные курсы предусмотрены для данного профиля обучения: 

«Индивидуальный проект»; «Основы химии», «Программирование» (группа 

технологического профиля) и «Экология» (группа естественно-научного 

профиля).  

В 10б классе реализуется универсальный профиль обучения. 

Универсальный профиль изучения учебных предметов ориентирован, в первую 

очередь, на учащихся, чей выбор «не вписывается» в рамки иных профилей. 

Учебный план универсального профиля обучения учащихся предусматривают 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС СОО. Учебный план данного профиля обучения 

предусматривают изучение на углубленном уровне математики.    



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса на основании решения Управляющего Совета МБОУ «Школа №103», 

протокол №3 от 19.05.2022 года часы данного раздела в 10б классе переданы на 

изучение следующих предметов: «Физика»; «Биология» «География» на базовом 

уровне.  В универсальном профиле предусмотрены элективные курсы 

«Индивидуальный проект», «Экономика» и «Практикум по иностранному 

языку».  

В учебном плане 10а и 10 б классов предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуальных проектов в объеме 2 часа в неделю. 

Индивидуальный проект выполняется учащимися 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. Выполнение обучающимися 

индивидуального проекта является обязательным. 

В 11а классе обучение осуществляется по технологическому профилю. 

Учебный план данного профиля обучения предусматривают изучение на 

углубленном уровне следующих предметов «Математики», «Физики», 

«Информатики». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса на основании решения Управляющего Совета МБОУ «Школа №103», 

протокол № 3 от 19.05.2022 года часы данного раздела переданы на изучение 

следующих предметов: «Информатика» (углубленный уровень), 

«Обществознание» (базовый уровень). Элективные курсы «Основы химии» и 

«Программирование». 

В 11б классе реализуется обучение по двум профилям: социально-

экономический и естественно-научный. Учебный план данного профиля 

обучения предусматривают изучение на углубленном уровне «Математики», 

«Химии» и «Биологии» (группа естественно-научного профиля); «Математика», 

«Право» и «Географии» (группа социально-экономического профиля).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса на основании решения Управляющего Совета МБОУ «Школа №103», 

протокол № 3 от 19.05.2022 года часы данного раздела переданы на изучение 

следующих предметов:  в группе естественно-научного профиля «Биология» 

(углубленный уровень), «Информатика», «Физика» (базовый уровень) и 

элективный курс «Экология»; в группе социально-экономического профиля 

«Информатика», «Физика» (базовый уровень) и   элективные курсы  «Экология» 

и «Социальная психология». 

 

 

 

 



Учебный план 10 А класса 

(технологический и естественно - научный профиль) классов 

 2022-2023 учебный год 
 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Кол-во часов в неделю 

технологический 

профиль 

естественно-

научный 

профиль 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика  У 6 6 

Информатика У 4 - 

Общественные 

науки 

История  Б 2 2 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 1 1 

Химия У - 4 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* Б 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Итого:  24 24 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору 

из числа 

обязательных 

предметных 

областей 

Обществознание Б 2 2 

Информатика  Б - 1 

Физика Б - 1 

Физика У 4 - 

Биология У - 3 

Курсы по выбору Индивидуальный 

проект 

ЭК 2 2 

Программирование ЭК 1 - 

Основы химии ЭК 1 - 

Экология ЭК - 1 

Итого:  10 10 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 34 34 

Итого:  1156 1156 

 
 

*Третий час предмета «Физическая культура» проводится за счет часов внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 10 Б класса   

(универсальный профиль) 

классов 2022-2023 учебный год 
 

Предметная область Учебный предмет Уровень Кол-во часов в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 

Математика и 

информатика 

Математика  У 6 

Информатика Б 2 

Общественные 

науки 

История  Б 2 

Обществознание Б 2 

Естественные науки Астрономия Б 1 

Химия Б 1 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* Б 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

Итого:  25 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору из 

числа обязательных 

предметных 

областей 

Физика Б 1 

Биология Б 1 

География Б 1 

Курсы по выбору Индивидуальный 

проект 

ЭК 2 

Экономика ЭК 2 

Практикум по 

иностранному языку 

ЭК 2 

Итого:  9 

Максимально допустимая недельная нагрузка  34 

Итого:  1156 

 

 

 

*Третий час предмета «Физическая культура» проводится за счет часов внеурочной 

деятельности 

 

 

 

 

 



Учебный план 11 А класса 

(технологический профиль) 

классов 2022-2023 учебный год 
 

Предметная область Учебный предмет Уровень Кол-во часов в 

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 2 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 

Математика и 

информатика 

Математика  У 7 

Общественные 

науки 

История  Б 2 

Естественные науки Физика У 5 

Физическая 

культура и  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* Б 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

Итого:  26 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору из 

числа обязательных 

предметных 

областей 

Информатика  У 4 

Обществознание Б 2 

Курсы по выбору Программирование ЭК 1 

Основы химии ЭК 1 

Итого:  8 

Максимально допустимая недельная нагрузка  34 

Итого:  1156 

 

 

               *Третий час предмета «Физическая культура» проводится за счет часов внеурочной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 11 Б класса 

(социально-экономический и естественно-научный профиль)  

классов 2022-2023 учебный год 
 

Предметная область Учебный предмет Уровень Кол-во часов в неделю 

естественно-

научный 

профиль 

социально-

экономический 

профиль 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 2 2 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика  У 7 7 

Общественные 

науки 

История  Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

Право У - 2 

География У - 2 

Естественные науки Химия У 4 - 

Физическая 

культура и  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* Б 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Итого:  27 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору из 

числа обязательных 

предметных 

областей 

Информатика Б 1 1 

Физика Б 1 1 

Биология  У 4 - 

Курсы по выбору Экономика ЭК - 2 

Экология ЭК 1 1 

Социальная 

психология 

 - 2 

Итого:  7 7 

Максимально допустимая недельная нагрузка  34 34 

Итого:  1156 1156 

 

 

 

 

*Третий час предмета «Физическая культура» проводится за счет часов внеурочной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


