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Пояснительная записка  

к учебному плану МБОУ СШ № 22 имени Г.Тукая  
на 2020-2021 учебный год 

 

Учебный план – нормативно-правовой акт, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 
 

Учебный план МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая  определяет общие рамки 

отбора содержания общего образования, разработки требований к его 

усвоению и организации образовательной деятельности, а также выступает в 

качестве одного из основных механизмов его реализации.  

Учебный план МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая  обеспечивает преподавание 

и изучение государственного языка Российской Федерации и  родного языка, а 

также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение. 
 

Учебный план МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая  на 2020/2021 учебный год – 

сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом 

образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися 

результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

установленных федеральными государственными образовательными 

стандартами. 
 
1.1. Нормативная база:  
В целях организации работы МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая  при разработке 

учебных планов на 2020/2021 учебный год были использованы следующие 

нормативные документы:  
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации; 

- Санитарно-гигиенические требования СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 года №189 (с 

изменениями и дополнениями от 24.11.2015 года); 
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- Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. №373 "Об утверждении и введении 

в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования";  

- Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 года №1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; - 

Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 года №2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  
- Приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 года №1060 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  
- Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 года №1643 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  
- Приказ Минобрнауки России от 18.05.2015 года №507 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  
- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 года №1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» ; 

- Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 31 

января 2012 г. № 320-р «О введении федерального образовательного 

стандарта основного общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Ульяновской области»,  

- Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 25 

февраля 2013г. № 559-р «О введении федерального образовательного 

стандарта основного общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Ульяновской области» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования" с изменениями и дополнениями от: 29 

декабря 2014 г., ., 31 декабря 2015 г.,  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.06.2017 № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 
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образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 17 

мая 2012 г № 413. 

- Распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области от 

14.12.2016 №2326-р «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»;   
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.11.2011 №03-776 «О примерной основной образовательной программе 

основного общего образования»  
- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренной Федеральным научно — методическим 

объединением по общему образованию (протокол заседания от 08 апреля 

2015 №1/15)  
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета 
«Астрономия». 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. N 08-1214 

«Об изучении второго иностранного языка» 
 
- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
20.06.2018 № 05-192.   
Письмо Министерства образования и науки Ульяновской области «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно- нравственной культуры народов России» от 

29.05.2015 № 73-ИОГВ-01.02/4038 исх.  
- Письмо Министерства образования и науки Ульяновской области от 

24.08.2015№ В-ИОТВ01-02-01/6088исх. 

- Письмо Министерства образования и науки Ульяновской области от 

22.06.2018 № 73- НОВГ -01- по 01/829 исх. «Об изучении родных языков». 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345   
- Локальные акты МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая .  

 
 
1.2. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 
МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая  реализует образовательную деятельность 

по следующим уровням общего образования:  
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№ Уровень образования 

Нормативный срок 

освоения образовательной 

программы 

1 Начальное общее образование (I-IV кл.) 4 года 

2 Основное общее образование (V–IX кл.) 5 лет 

3 Среднее общее образование (X-XI кл.) 2 года 
 

1.3 Режим работы. 

 

Учебный план МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая  на 2020/2021 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10) и 

предусматривает: 

 

- продолжительность учебной недели 5 дней – для учащихся I– XI классов. 

 

 

Учебный год в МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая  начинается 1 сентября, 

состоит из 3-х триместров, каникулы по графику. Продолжительность 

учебного года – 33 учебных недели для обучающихся 1-х классов, , 34 

учебных недель для обучающихся 2-11-х классов. 
 

Для обучающихся 1-х классов вводятся дополнительные каникулы с 

15.02.2021 по 17.02.2021. 
 
Окончание учебного года:  

 1, 9, 11 классы — 23мая  
 2

-4, 5-8, 10 классы — 31 мая.  

  
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 
30 календарных дней. 
  

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 19 апреля 2021 года по 20 

мая 2021 года без прекращения образовательной деятельности в форме контрольных и 

диагностических работ, тестирования по учебным предметам учебного плана.  

В 1-х классах безотметочная система. 

Режим работы школы: 
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Сменность занятий:  
Обучение осуществляется в две смены. 

  
- начало занятий в первую смену — 2,3,5,8 в 8.15, 

 1,6,7,9 ,10, 11 классы в 8.30,  

во вторую смену ( 4-е классы)— 12.05  
- окончание учебных занятий — согласно недельной нагрузки и расписания 

занятий.    
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами продолжительность уроков не более 45 минут.  
Продолжительность и последовательность занятий устанавливается, исходя 

из содержания общеобразовательных программ, санитарно-гигиенических 

требований к максимальной нагрузке на обучающихся.  
Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана , 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-Организация 

профильного обучения в X-XI классах также не приводит к увеличению 

образовательной нагрузки.  
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 
учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 
течение дня составляет: 

– для учащихся I классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры;  
– для учащихся II-IV классов – не более 5 уроков, один раз в неделю – 6 
уроков за счет урока физической культуры при 5-дневной учебной неделе;  
– для учащихся V-VII классов – не более 7 уроков;  
– для учащихся VIII-XI классов – не более 8 уроков. 

Продолжительность перемен:  
 продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, после 2 и 3 уроков не менее 15 минут.  
В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой осуществляется деление 
классов на две группы:  

 при проведении учебных занятий по иностранному языку ( английский 

язык) во 2-11 классах, по родному (татарскому) языку в 7-9-х классах, 

по технологии в 5-7 классах, по информатике (7-9 классы).   
При планировании содержания занятий по физической культуре учитываются: 

состояние здоровья учащихся и деление их в зависимости от состояния 

здоровья на три группы – основную, подготовительную и специальную 

медицинскую (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.10.2003 №13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»; письмо Министерства 
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образования и науки Российской Федерации от 15.06.2014 №08-888 «Об 

аттестации учащихся общеобразовательных организаций по учебному 

предмету «Физическая культура»). 

 
 

2. Уровень начального общего образования 

 

Образование в начальных классах является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь, это касается сформированности 

«универсальных учебных действий», обеспечивающих «умение учиться». 

Начальное образование закладывает основу формирования учебной 

деятельности ребенка – систему учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Именно 

начальная школа должна обеспечить познавательную мотивацию и интересы 

учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности учения с учителем и одноклассниками, сформировать основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 
 

Учебный план для начального уровня обучения (1-4 классы) МБОУ СШ 

№22 им. Г.Тукая  ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования по пятидневной 

учебной неделе. Цель педагогического коллектива – формирование 

устойчивой мотивации к учебной деятельности, развитие учебных навыков, 

необходимых для обучения в основной школе. В содержании образования 

используется учебно-методический комплект:  
 «Школа России».    

В 1-ых классах применяется «ступенчатый» режим учебных занятий с 

постепенным наращиванием учебной нагрузки (сентябрь-октябрь ежедневно 
проводится по 3 урока по 35 минут каждый и динамическая пауза, в рамках 

которой учащиеся познают окружающий мир, получают общие учебные 
умения и навыки, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый и 1 день в 
неделю 5 уроков; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый и 1 день в 

неделю 5 уроков).   В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю 
пятый урок (всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание 
нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие обучающихся. 
Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими 

программами учителей следующим образом:  
24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в 
том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по 
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изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных  занятий по  технологии; 4-5  
уроков-театрализаций  по  музыке. 

  
Учебные предметы в обязательной части учебного плана 1 класса 

представлены в полном объеме с соблюдением недельной нагрузки по 

каждому предмету, предусмотренным ФГОС начального общего образования, 

что обеспечивает единство школьного образования.  
Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий.  
Домашние задания даются обучающимся 2 – 4-ых классов с учетом 

возможности их выполнения в следующих пределах: во 2-3-ем - до 1,5 ч., в 4-

ом - до 2 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-  
10, п.10.10.30.)   
В настоящее время приоритетами образования признаны идеалы 

развивающего обучения: воспитание умения учиться, формирование 

предметных и универсальных способов действия и обеспечение 

индивидуального прогресса ребенка в эмоциональной, познавательной сферах. 

Для реализации этих приоритетов необходима научно обоснованная, 

проверенная временем развивающая педагогическая система. 
 

Содержание образования обеспечивает приобщение обучающихся к 

общекультурным и национально значимым ценностям, формирует систему 

предметных навыков и личностных качеств, основ здорового образа жизни, 

элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, личностного 

развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
 

Образовательные области обязательной части учебного плана 

выполняются в полном объеме, освоение знаний на уровне федерального 

государственного образовательного стандарта обеспечивается системой 

взаимосвязанных сквозных курсов обязательных дисциплин.  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, выделено для предмета 

физическая культура в 1-4 классах по 1 часу в неделю.  
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» в 1-4-ом классах, по выбору родителей,  на татарском языке,  через 

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

(татарском) языке» в количестве 0,5 часа на каждый из предметов для 

формирования у младших школьников первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России.  
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Предметная область «Математика и информатика» реализуется через 

предмет «Математика», где в рамках раздела «Работа с данными 

информацией)» закладывается формирование первичных ИКТ -компетенций, 

развитие алгоритмического мышления и обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 
 

Предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его 

содержание введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, элементы основ безопасности 

жизнедеятельности и экологической культуры: темы, связанные с охраной 

окружающей среды и влияния загрязнений окружающей среды на животный, 

растительный миры и человека. 
 

Учащиеся 4 классов в рамках предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» по выбору родителей изучают модуль: «Основы 

исламской культуры» Курс является безотметочным (зачёт/незачёт).  
Таким образом, учебный план начального общего образования 

обеспечивает изучение 

обязательного минимума содержания начального образования, реализует 

программы социально значимой области знаний, способствует адаптации 

учащихся в современном мире. 
 
 

3. Уровень основное общее образование 

Учебный план для 5-9 класса составлен с учетом ФГОС (Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 (с изменениями и дополнениями)   

 
    Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-летний 

срок обучения. Учебный план 5-9 классов состоит из двух частей: 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  
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.  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения. Время, отводимое на данную 
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часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

выделено в соответствии с таблицей: 

 

 

 

 

 

Предметные области/предметы Классы  

5 6 7 8 9  

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

1 1 2 1 1 6 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 1 1 1 5 

Естественно-научные предметы Биология   1   1 

   
Учебный план предусматривает работу в режиме пятидневной 

рабочей недели, при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не 

превышает норму, установленную СанПиН:  

Класс 5 6 7 8 9 
Предельно 
допустимая 
нагрузка 29 ч. 30 ч. 32 ч. 33 ч. 33 ч.  

   В учебном плане 5 класса в предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (далее – предметная область 

ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего образования выделен 1 

час,   ориентированный на обеспечение  знаний основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением 

предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ. 
 
С целью реализации в полном объеме прав обучающихся, изучение 
предметов «Родной(татарский)  язык» и «Родная (татарская) литература» 
осуществляется в 5-9 классах, на основании заявлений  родителей(законных 
представителей) по 0,5 часу в неделю.  На изучение второго иностранного 
(немецкого)  языка выделено по 1часу в 8 - 9 классах.        
         

Уровень среднее общее образование 
 

Учебный план для 10-11 классов на 2020/2021  учебный год реализует 

модель универсального профильного обучения, разработанную на основе 

Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования. Эта модель предполагает стандартизацию двух уровней 
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преподавания учебных предметов (на базовом и углубленном уровне) в 

соответствии профилем. Общими для включения во все учебные планы 

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

язык», «Математика», «История», «Астрономия», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности».   
В учебном плане 10-11 классов отведены часы на выполнение 

обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение двух лет (10, 11 класс). Защита проекта осуществляется во втором 

полугодии 11 класса (апрель 2021 года).  
МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая предоставляет обучающимся возможность 

формирования индивидуальных учебных планов.  
Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; выбор факультативных (необязательных для данного 

уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 

МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая, изучение наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной 

программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая.  
        Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на 
одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 
37 часов в неделю).   
В  целях удовлетворение образовательных запросов учащихся и их 
родителей, а также сохранения контингента учащихся в рамках 
универсального  профиля обучения МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая Учебный 

план  предоставляет возможность выбора предметов для углубленного 
изучения по выбору учащихся  (факультативно) в социально-экономическом и 

естественно-научном направлениях.  
. 

С целью реализации в полном объеме прав обучающихся, изучение 
предметов «Родной язык» и «Родная литература» осуществляется в 10 и11  

классе по выбору учащихся: 
- «Родная (татарская) литература; 
- «Родная (русская) литература. 

 по 1 часу в неделю . 
      В соответствии с потребностями учащихся в учебный план 10 – 11 классов 
включены предметы по выбору.  
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Предметы и курсы по выбору: 

 

предметы 10 класс 11 класс 

 Количество 

часов  

Количество 

часов  

Компьютерная 

графика 

1 факультатив 0,5 факультатив 

Химия в 

задачах 

1 факультатив 0,5 факультатив 

Физика в 

задачах 

  0,5 факультатив 

Экономика и 

право 

0,5 факультатив 1 факультатив 

 
Предмет «Астрономия» изучается во втором полугодии 10 класса и один раз в 
две недели в 11 класса в количестве 0,5 часа. 
 

Кадровое обеспечение 

Учебный план имеет необходимое кадровое обеспечение: 

По уровню образования: 
 
Всего педагогов Высшее Среднее- специальное 
20 19 1 
 

По квалификационным категориям: 
 
Всего Высшая Первая Без Соответствие 

 

квалификационн

ая 

квалификационн

ая категории занимаемой 

 категория категория  должности 
20 11 6 1 2 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №22 имени Габдуллы Тукая города Димитровграда 

Ульяновской области» на 2020-2021 учебный год 
 

Учебный план 1-4 классов 

 

Предм

етные 

област

и 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 а и 1 б 

классы 

2 

класс 

3 

класс 

4 а и 4 

б 

класс

ы 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном  

языке 

Родной (татарский) 

язык 

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

Литературное чтение 

на родном 

(татарском) языке 

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

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык(английский) 

- 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики (Основы 

исламской культуры) 

- - - 1* 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 2 

Итого: 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая 

культура 

Физическая культура 1 1 1 1 

     
* Изучается один из учебных предметов предметной области по выбору родителей 
(законных представителей). 
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Учебный план для 5-9  классов (пятидневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные пред- 

меты 

Количество часов в неделю 

Классы V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 
родная литература 

Родной (татарский) язык  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная (татарская) 

литература 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки Иностранный 

(английский) язык 

3 3 3 3 3 15 

 Второй иностранный 

язык (немецкий) 

   1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 
Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной 
культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 

1     1 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого: 28 29 30 32 32 151 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 1 1 1 1 1 5 

Естественно-

научные  предметы 
Биология   1   1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 
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Учебный план среднего общего образования (пятидневная неделя) 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 

Предметная область Учебный предмет Уров

ень  

Количество 

часов 

   

10-й класс  

11-й 

клас

с  

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык  У 3 3 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родная (татарская) 

/(русская)литература 

Б 1/0 1/1 

Математика и информатика Математика  У 6 6 

Информатика Б 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Естественные науки Астрономия Б 0,5 0,5 

Биология Б 2 2 

Физика Б 2 2 

Химия Б 2 2 

Общественные науки История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3  3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Индивидуальный проект ЭК 1 1 

Итого  32,5 32,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Компьютерная графика ФК 1* 0,5* 

Химия в задачах ФК 1* 0,5* 

Физика ФК  0,5* 

Экономика и право ФК 0,5 1 
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Итого в неделю 34 34 

Всего за два года обучения 2312 

 
 

На всех уровнях образования в зависимости от наполняемости 

классов осуществляется разделение классов на подгруппы по следующим 

предметам учебного плана: 

- иностранный (английский) язык 2-9 классы; 

- родной (татарский) язык  7-9  классы;  

- технология 5-7 классы; 

- информатика  7-9 классы. 

- родная (татарская/русская) литература – 11 класс 

Для изучения предметов по выбору учащихся также классы делятся 

на группы 10 класс: факультатив химия в задачах/  факультатив 

информатика и ИКТ/ экономика и право 

11 класс: факультативы информатика / ИКТ/химия в задачах/физика 

в задачах и экономика и право 

 

 

Таким образом, учебный план МБОУ СОШ №22 имени Г. Тукая на 

2020/2021 учебный год выполняет федеральный государственный 

образовательный стандарт по базовым дисциплинам, обеспечивает условия 

для самоопределения учащихся и продолжения обучения в других учебных 

заведениях. Структура построения учебного плана МБОУ СШ № 22 имени 

Габдуллы Тукая города Димитровграда отражает его целостность, 

показывает взаимопроникновение основных компонентов. 
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