


Пояснительная записка 

Учебный план — документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план общеобразовательной организации, реализующей основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования сформирован в соответствии с:  

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями от 03.08.2018 г.); 

2. Законом Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции от 12.03.2014); 

3. Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 №696-з «Об 

образовании в Республике Башкортостан» (с изменениями на 16.06.2017); 

4. Законом Республики Башкортостан от 15.02.1999 №216-з «О языках 

народов Республики Башкортостан» (с изменениями на 28 марта 2014 года); 

5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 22.03.2021г. №115; 

6. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

05.07.2021 N 64101); 

7. Приказом Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования» от 18 июля 2002 года №2783; 

8. Письмом Минобрнауки России от 08.10.2010г. №ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры»;  

9. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (зарегистрированного в Минюсте 

Российской Федерации 03.03.2011г., рег. номер 19993) «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача России 

от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

12. Письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 



учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура» 

13. Основными образовательными программами начального общего и 

основного общего образования МБОУ «Башкирский лицей №2»; 

14. Уставом МБОУ «Башкирский лицей №2». 

15. Основной образовательной программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования МБОУ «Башкирский лицей №2». 

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 5–8-х классах и 33 недели в 9-м классе. Соответственно, весь 

период обучения на уровне основного общего образования составляет 

169 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 классах не превышает шести уроков. Количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебных предметов 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; 

Общее количество часов учебных занятий за пять лет 

составляет 5305 часов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с 

«Положением о системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в 



Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Башкирский 

лицей №2» им. Г.Г. Ибрагимова городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, 

включающую в себя поурочное и почетвертное (полугодовое) оценивание 

результатов образовательной деятельности обучающихся и годовую - по 

результатам тестирования, контрольных работ за учебный год. Во 1 классах 

качественной (безотметочной) системе оценивания в 1-м классе с 

использованием технологии выделения уровня достижения.  В 5 классах 

промежуточная аттестация осуществляется с выставлением отметок за четверть 

(если предмет изучается не менее 1 часа в неделю) и год. По тем предметам, 

которые изучаются в объеме 0,5 часов в неделю, отметки выставляются за 

полугодие и год. Формами проведения письменной аттестации являются: 

контрольные работы, диктант, изложение, сочинение, тестирование. Формами 

проведения устной аттестации являются: защиты творческой и 

исследовательских проектов, собеседование, устный экзамен.  

 

Предмет 

Форма промежуточной 

аттестации 

5 класс 

Русский язык Контрольный диктант с 

грамматическими 

заданиями 

Родной язык Контрольный диктант 

Иностранный язык Тест 

Математика Контрольная работа 

 

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

формируемой участниками образовательных отношений. Согласно 

требованиям ФГОС ООО обязательная часть составляет 70 %, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, – 30 % от общего 

объема основной образовательной программы. Для достижения целей основной 

образовательной программы МБОУ «Башкирский лицей №2» используются 

возможности учебного плана (в т.ч. элективные курсы), внеурочной 

деятельности, внеклассной работы (организация классных часов, внеклассных 

мероприятий, экскурсий, школьных лекториев, 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 V классах предусмотрено следующее 

соотношение:  

класс Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Количество 

часов 

% от 

общего 

объема 

Количест

во часов  

Количество 

часов 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

внеклассных 

общешкольных 

мероприятий 

% от 

общего 

объема 

5 29 70% 0 5а – 8 

5б – 8 

5ш – 8 

2 

2 

2 

 

30% 

 

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 (башкирский) язык» и «Родная (башкирская) литература» в 

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

соответствии с возможностями МБОУ «Башкирский лицей №2» и запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей), которые 

зафиксированы в заявлениях. На учебные предметы «Родной (башкирский) 

язык» и «Родная (башкирская) литература» в учебном плане отводится по 5 

часов в неделю в 5-ом классе.  

 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

предметами «Родной  (башкирский) язык» - 3 часа в неделю в 5 классе, «Родная 

(башкирская) литература» - 2 часа в неделю.  При проведении занятий по 

«Родному (башкирскому) языку» и «Родной (башкирской) литературе», 

«Иностранному языку (английскому)», «Технологии» осуществляется деление 

классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости 

групп. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает в себя 

учебные предметы «Русский язык» и «Литература». Предусматривается 

изучение русского языка в 5 классе - 5 часов в неделю, литературы - 3 часа в 

неделю. 

Предметная область «Иностранные языки» включает в себя учебный 

предмет «Иностранный (английский) язык» по 3 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» в 5 классе представлена 

учебным предметом «Математика» - 5 часов в неделю. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя 

учебные курсы «Всеобщая история», на которые суммарно отводится по 2 часа 

в неделю в 5 классах,  «География» - по 1 часу в неделю. 



Предметная область «Естественно-научные предметы» включает изучение 

учебного предмета «Биология» по 1 часу в неделю в 5 классе.  

Предметная область «Искусство» предусматривает изучение учебных 

предметов «Музыка» в 5 по 0,5 часа в неделю, и «Изобразительное искусство» 

по 0,5 часа в неделю в 5 классах. Дополнительно по 0,5 часа в неделю в 5 

классах предметы этой области представлены в рамках внеурочной 

деятельности курсами «В мире музыкальных звуков» в 5-8 классах и «Палитра» 

в 5-7 классах.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» по 2 часа в неделю в 5 классе. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает в себя учебный предмет «Физическая культура». 

На изучение учебного предмета «Физическая культура» отводится в неделю 2 

часа, 1 час отведен на изучение предмета «Спортивная борьба «грепплинг» и 

«Рукопашный бой» во внеурочной деятельности.  

Учебные предметы  «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» будут изучаться во внеурочной деятельности представлен в рамках 

внеурочной деятельности курсами «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 5 классе. 

МБОУ «Башкирский лицей № 2» (далее — исполнитель) оказывает 

платные образовательные услуги, не предусмотренные муниципальным 

заданием, по видам образования и подвидам дополнительного образования, 

предусмотренным уставом и лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное общее образование (ФГОС) 

Учебный план для обучающихся 5а, 5б,5 ш классов  

(пятидневная рабочая неделя) 
Подметные области Учебные предметы Учебные 

курсы, 

модули (при 

наличии) 

Количество часов (в 

неделю) 

Всего 

классы 5а 5б 5ш  

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 

 

5 

 

5 15 

Литература  3 

 

3 

 

3 9 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (башкирский) 

язык 

 3 

 

3 

 

3 9 

Родная (башкирская)  

литература 

 2 

 

2 

 

2 6 

Иностранный язык Иностранный 

(английский) язык 

 2 

 

2 

 

2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  5 

 

 

5 

 

 

5 15 

Общественно-

научные предметы 

История  Всеобщая 

история 

2 

 

2 

 

2 6 

Обществознание      

География  1 

 

1 

 

1 3 

Естественно-научные 

предметы 

Физика      

Химия      

Биология  1 1 1 3 

Искусство Изобразительное 

искусство 

 0,5 

 

0,5 

 

0,5 1,5 

Музыка  0,5 

 

0,5 

 

0,5 1,5 

Технология Технология  2 

 

2 

 

2 6 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  2 2 2 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

     

Итого обязательная часть 29 29 29 87 

Часть формируемая участниками образовательных отношений    

Итого часть формируемая участниками ОО     

Итого, учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 29 29 29 87 

Учебные недели 34 34 34  

 

 

 

 

 


