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1. Учебный план образовательной программы начального общего образования  

 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта  

начального общего образования 

(пояснительная записка) 

1.1. Учебный план МБОУ «Башкирский лицей №136 начального общего 

образования сформирован в соответствии с требованиями: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 

25.10.1991 г. № 1807-1 (с последующими изменениями); 

3. Закона Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 

Башкортостан» от 01.07.2013 г. № 696-з(с изменениями и дополнениями); 

4. Закона Республики Башкортостан «О языках народов Республики 

Башкортостан» от 15.02.1999 г. № 216-з (с последующими изменениями); 

5. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 года №286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

6. 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 

20.05.2020 № 254 (с изм. от 23.12.2020 № 766); 

7. 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"; 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»». 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

регламентирующие требования к безопасным для здоровья детей условиям обучения 

с применением интерактивных досок, сенсорных экранов, информационных 

панелей, а также требования к используемым компьютерам, ноутбукам, планшетам. 

10. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 г. № 08-761 «Об изменении предметных областей ОРКСЭ и ОДНКР»; 

11. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2015 г. 3 08-461 «О направлении регламента выбора модулей ОРКСЭ»; 

12. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.09.2016 г. № 08-1803 «О рекомендациях по реализации предметной области 

ОДНКНР для основного общего образования»; 

13. Решения заседания коллегии Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан «Об организации изучения предметной области «Родной язык и 
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литературное чтение на родном языке», «Родной язык и родная литература» при 

введении обновленных федеральных образовательных стандартов общего 

образования от 16.06.2022 года; 

14. Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Башкирский лицей № 136 имени М. Искужина» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

1.2. В целях выполнения требований части 3 статьи 30 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с последующими 

изменениями) при формировании и утверждении учебного плана как локального 

нормативного акта, затрагивающего права обучающихся и работников 

образовательной организации, учитывается мнение представительных органов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогических 

работников МБОУ «Башкирский лицей № 136». Вопросы о разработке и внесении 

изменений в учебный план рассматриваются коллегиальными органами управления 

МБОУ «Башкирский лицей № 136» на заседаниях Управляющего совета и 

педагогического совета МБОУ «Башкирский лицей № 136». 

1.3. В соответствии с пунктом 22 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (с последующими 

изменениями) учебный план МБОУ «Башкирский лицей № 136» определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов и формы промежуточной аттестации обучающихся. В 

учебном плане отражаются и конкретизируются основные показатели: состав 

учебных предметов, курсов, недельное распределение учебного времени, 

отводимого на освоение содержания образования по классам (годам) обучения; 

предельно допустимая   аудиторная нагрузка обучающихся. 

1.4. Учебный план является частью образовательной программы МБОУ 

«Башкирский лицей № 136», обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СП 2.4. 3648-20, СанПиН 

1.2.3685-21 (с изменениями и дополнениями), предусматривает 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IVклассов; 

1.5. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СП 2.4. 

3648-20 (с изменениями и дополнениями). 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, занятий по 

внеурочной деятельности. Занятия по внеурочной деятельности планируются на дни 

с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом занятий по 

внеурочной деятельности и последним уроком устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

1.6. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

• учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

• использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375839/fa69e15a74de57cbe09d347462434c11fcfeeaca/#dst100137
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375839/fa69e15a74de57cbe09d347462434c11fcfeeaca/#dst100137
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минут каждый, в январе – мае – по 4 урока по 40минут каждый); 

•  организация в середине учебного дня динамической паузы с 

продолжительностью не менее 40 минут в сентябре – октябре; 

•  обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

•  дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль); 

• уроки физкультуры проводятся в адаптационный период последними 

уроками. Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз 

в неделю пятый урок (всего 45 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание 

нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование движения 

обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с 

рабочими программами учителей рамках учебного плана. 

В лицее устанавливается следующий режим работы в соответствии с СП 2.4. 

3648-20: 

- в I-IV классах – пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

согласно СП 2.4. 3648-20); 

- продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет в 1 классах – 33 во 2-4 классах – 34 недели. 

- во 2-4 классах продолжительность уроков составляет 40 минут. 

1.7. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 

с образовательной программой общеобразовательной организации может 

осуществляться деление классов на две группы: 

-  при реализации основных общеобразовательных программ начального 

общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-

XI классы) при наполняемости классов 25 и более человек.  

- при составлении учебного плана образовательной организации 

индивидуальные занятия учитываются при определении максимально допустимой 

аудиторной нагрузки обучающихся согласно СП 2.4. 3648-20. 

1.8.   Основная образовательная программа начального общего образования в I-IV 

классах реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Учебный план и план внеурочной деятельности МБОУ «Башкирский лицей № 

136» являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы. Учебный план определяет общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределят учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам, а также перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего 

образования реализуется через возможность формирования программ начального 

общего образования различного уровня сложности и направленности с учетом  

потребностей и способностей обучающихся. 

Учебный план МБОУ «Башкирский лицей № 136» состоит из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
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отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  

Объем обязательной части программы начального общего образования 

реализуется в соответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными 

санитарными правилами и гигиеническими нормативами. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

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

культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура», 

каждая из которых направлена на решение основных задач реализации содержания 

учебных предметов, входящих в их состав. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение». 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена предметами «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» в 

рамках которого изучается башкирский язык и литературное чтение на башкирском 

языке. Изучение предметов «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» 

организовано на основании заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

         Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом   

«Иностранный язык», в рамках которого изучается английский язык.                     

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика». Предметная область «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» представлена предметом «Окружающий мир». В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». Часы распределены следующим образом: 

«Музыка» – учебный предмет – 0,5 часа в неделю, «Изобразительное 

искусство» - учебный предмет – 0,5 часа в неделю. 

Целью преподавания изобразительных искусств (живопись, графика, 

скульптура, дизайн, архитектура, декоративно-прикладное искусство) является 

художественное образование и эстетическое воспитание, приобщение обучающихся 

к миру пластических искусств как неотъемлемой части духовной и материальной 

культуры, как эффективного средства формирования и развития личности ребенка. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология», 

изучается 1 раз в неделю. Учебный предмет «Технология» имеет практико-

ориентированную направленность. В его содержание введены не только 

представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при 

изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых 

к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных 
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сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении 

новых знаний, выполнении практических заданий). Практическая деятельность на 

уроках технологии является средством общего развития ребёнка, становления 

социально значимых личностных качеств, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». Предмет направлен на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; обеспечивают формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры, формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни, на 

выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». С учетом интересов обучающихся и возможностей лицея 

преподавание третьего часа учебного предмета «Физическая культура» 

организовано за счет предмета «Шахматы», организованного в рамках внеурочной 

деятельности. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом 

обязательных для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых 

на изучение отдельных учебных предметов, курсов, учебных модулей по выбору 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающих углубленное изучение учебных предметов из 

обязательной части, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих 

этнокультурные интересы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учетом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого лицеем. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, 

походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение общественно-

полезных практик и иные формы). 

Часы внеурочной деятельности, на основании заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся, с учетом мнения Управляющего совета 

МБОУ «Башкирский лицей № 136» (протокол № 1 от 31.08.2022), педагогического 

совета (протокол № 1 от 31.08.2022 г.) используются следующим образом:  

- 1 час в неделю в 1, 2, 3, 4 классах передан на изучение учебного предмета 

«Функциональная грамотность»;  

- 1 час в неделю в 1, 2, 3 классах, 2 часа в неделю в 4 классах передан на 

изучение учебного предмета «Люблю башкирский»;  

- 0,5 часа в неделю в 1, 2, 3, 4 классах переданы на изучение учебного 

предмета «Шахматы»;  

- по 0,5 часа в неделю в 1-4 классах переданы на изучение учебных 

предметов «Музыка», «Изобразительное искусство»; 

- 1 час в неделю передан на изучение  предмета «Разговоры о важном»; 

- 0,5 часа в неделю переданы на изучение  предмета «Профориентация»; 
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В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики" (далее - 

ОРКСЭ). Предмет направлен на формирование у обучающихся мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений, включает основы 

светской этики. Направлен на воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли 

в культуре, истории и современной России.  Выбор модуля, изучаемого в рамках 

учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

  
Количество 

обучающихся 
Количество 
IV классов 

Количество учащихся, выбравших модуль ОРКСЭ 

(по результатам опросов родителей) 
Основы 

мировых 

религиозных 

культур 

Основы 

светской 

этики 

Основы 

православной 

культуры 

Основы 

исламской 

культуры 

Основы 

буддийской 

культуры 

Основы 

иудейской 

культуры 

87 3 0 87 0 0 0 0 

 

1.9. Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с локальным актом 

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

промежуточной аттестации обучающихся».  

Промежуточная аттестация для I-IV классов подразделяется на: 

- промежуточную годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися 

всего объёма содержания учебного предмета за учебный год на основании учета 

результатов промежуточной аттестации по четвертям; 

- промежуточная аттестацию по четвертям – оценку качества усвоения 

обучающимися содержания конкретного учебного предмета по итогам четверти на 

основании учета результатов текущего контроля; 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах осуществляется за учебный год  по  

всем  предметам  учебного  плана  как  среднее  арифметическое четвертных отметок  

с  учетом  итоговой  контрольной  работы  по  предметам,  которая  проводится  в 

период  с 10. 05. 2023 г. по 19. 05. 2023 г. 

 
предмет/класс Формы текущего контроля в начальной школе: 

 
Русский язык 

ответ на уроке, работа на уроке, диктант, словарный диктант, проверочная 

работа, самостоятельная работа, тест, домашняя работа, изложение, 

сочинение, письмо по памяти, списывание, орфографическая работа, 
работа над ошибками, творческая работа, административная контрольная 

работа, контрольный диктант, контрольная работа, контрольное 

списывание 
Литературное чтение ответ на уроке, работа на уроке, тест, проверочная работа, 

самостоятельная работа, наизусть, техника чтения, сочинение, творческая 

работа, пересказ, выразительное чтение, домашняя работа, контрольная 
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работа 
Родной язык ответ на уроке, работа на уроке, диктант, словарный диктант, проверочная 

работа, самостоятельная работа, тест, домашняя работа, изложение, 

сочинение, письмо по памяти, списывание, орфографическая работа, 
работа над ошибками, творческая работа, административная контрольная 

работа, контрольный диктант, контрольная работа, контрольное 

списывание 
Литературное чтение 
на родном языке 

ответ на уроке, работа на уроке, тест, проверочная работа, 
самостоятельная работа, наизусть, техника чтения, сочинение, творческая 

работа, пересказ, выразительное чтение, домашняя работа, контрольная 

работа 
Иностранный язык 
(английский) 
 

ответ на уроке, работа на уроке, домашняя работа, говорение, чтение, 

словарный диктант, проверочная работа, самостоятельная работа, тест, 
контрольная работа 

Математика  ответ на уроке, работа на уроке, проверочная работа, самостоятельная 
работа, тест, домашняя работа, арифметический диктант, устный счет, 

работа над ошибками, контрольная работа,  
Окружающий мир ответ на уроке, работа на уроке, домашняя работа, проверочная работа, 

самостоятельная работа, тест, контрольная работа, проект, доклад, 

творческая работа, контрольная работа. 
Основы религиозных 

культур и светской 
этики   

творческая работа, проект. 

Музыка ответ на уроке, работа на уроке, проверочная работа, тест, творческое 

задание, проект. 
Изобразительное 
искусство 

ответ на уроке, работа на уроке, проверочная работа, тест, творческое 
задание, проект. 

Технология  ответ на уроке, работа на уроке, проверочная работа, тест, творческое 

задание, проект. 
Физическая культура  техника выполнения упражнений, ответ на уроке, контрольные 

упражнения. 

 

Итоговая аттестация 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ОП НОО должно быть 

достижение результатов, необходимых для продолжения образования: 

1. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

2. Метапредметные результаты итоговых работ, характеризующие уровень 

освоения обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени общего 

образования. 

3. Портфолио обучающегося. 

Таким образом, делается вывод об уровне освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся используются иные информационно- коммуникационные технологии.  

При промежуточной аттестации обучающихся применяется пятибалльная 

система оценивания в виде отметки (в баллах) и 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. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обязательная часть основной 
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образовательной программы начального общего образования составляет 80% от 

общего объема, а часть, формируемая участниками образовательных отношений – 

20%. Для достижения целей Основной образовательной программы МБОУ 

«Башкирский лицей № 136» используются возможности учебного плана (в т.ч. 

элективные курсы), внеурочной деятельности, внеклассной работы (организация 

классных часов, внеклассных мероприятий, экскурсий, проектной деятельности и 

т.д.).  

Количество часов, отведенных на обязательную часть учебного плана, в 

совокупности с количеством часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, за 4 года реализации основной образовательной 

программы начального общего образования составляет не менее 2954 академических 

часов и более 3345 академических часов. Количество учебных занятий за 4 учебных 

лет составляет 3039 часа. 

 
Класс Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Количество 

часов 

% от общего 

объема 

Количество часов % от общего 

объема 

1 21 80% 5,25 

 

20% 

2 23 80% 5,75 

 

20% 

3 23 80% 5,75 

 

20% 

4 23 80% 5,75 

 

20% 

ИТОГО 90 80% 22,5 20% 
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Учебный план образовательной программы начального общего 

образования (I-IV классы) МБОУ «Башкирский лицей № 136» 

 (пятидневная неделя, срок освоения – 4 года) 
 

Предметные области  
 

Учебные 

предметы 
Количество часов в неделю/год Год 

I/33нед II/34нед III/34нед IV/34нед 

  неделя год неделя год неделя год неделя год  

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 165 5 170 5 170 5 170 675 

Литературное 
чтение 

3 102 3 102 3 102 3 102 405 

Родной язык 
и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 
 

2 66 2 68 2 68 1 34 236 

Литературное 
чтение на родном 
языке 

1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

  2 68 2 68 2 68 204 

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

Обществознание и 
естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 66 2 68 2 68 2 68 270 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы 
православной 
культуры 

        0 

Основы иудейской 

культуры 

        0 

Основы 
буддийской 
культуры 

        0 

Основы исламской 
культуры 

        0 

Основы 
религиозных 
культур народов 
России 

        0 

Основы светской 
этики 

      1 34 34 

Искусство Изобразительное 

искусство  

0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 67,5 

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

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Физическая культура Физическая 
культура 

2 66 2 68 2 68 2 68 8 

Количество часов в неделю: 21 693 23 782 23 782 23 782 3039 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  - -  -  -  - 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 693 23 782 23 782 23 782 3039 

За счет внеурочной деятельности* 

Функциональная грамотность 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

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

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

Люблю башкирский 1 33 1 34 1 34 2 68 169 

Шахматы 0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 67,5 

Разговоры о важном 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Профориентация 0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 67,5 

Всего за счет внеурочной деятельности 5 165 5 170 5 170 6 204 21/709 

 

* часы, отведенные образовательной организацией на преподавание предметов 

“Функциональная грамотность”,”Изобразительное искусство”, “Музыка”, 

“Люблю башкирский”, “Шахматы”, «Разговоры о важном», «Профориентация»-

во внеурочной деятельности 
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2.  Учебный план образовательной программы основного общего образования 

 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(пояснительная записка) 

2.1. Учебный план МБОУ «Башкирский лицей №136» основного общего 

образования сформирован в соответствии с требованиями: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» 

от 25.10.1991 г. № 1807-1 (с последующими изменениями); 

3. Закона Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 

Башкортостан» от 01.07.2013 г. № 696-з(с изменениями и дополнениями); 

4. Закона Республики Башкортостан «О языках народов Республики 

Башкортостан» от 15.02.1999 г. № 216-з (с последующими изменениями); 

5. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 года №287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

6. 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 

20.05.2020 № 254 (с изм. от 23.12.2020 № 766); 

7. 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"; 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»». 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

регламентирующие требования к безопасным для здоровья детей условиям 

обучения с применением интерактивных досок, сенсорных экранов, 

информационных панелей, а также требования к используемым компьютерам, 

ноутбукам, планшетам. 

10. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 г. № 08-761 «Об изменении предметных областей ОРКСЭ и ОДНКР»; 

11. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.09.2016 г. № 08-1803 «О рекомендациях по реализации предметной области 

ОДНКНР для основного общего образования»; 

12. Решения заседания коллегии Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан «Об организации изучения предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», «Родной язык и родная литература» при 
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введении обновленных федеральных образовательных стандартов общего 

образования от 16.06.2022 года; 

13. Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Башкирский лицей № 136 имени М. Искужина» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

2.2. В целях выполнения требований части 3 статьи 30 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с 

последующими изменениями) при формировании и утверждении учебного плана 

как локального нормативного акта, затрагивающего права обучающихся и 

работников образовательной организации, учитывается мнение представительных 

органов обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогических 

работников МБОУ «Башкирский лицей № 136». Вопросы о разработке и внесении 

изменений в учебный план рассматриваются коллегиальными органами 

управления МБОУ «Башкирский лицей № 136» на заседаниях Управляющего 

совета и педагогического совета МБОУ «Башкирский лицей № 136». 

2.3. В соответствии с пунктом 22 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (с последующими 

изменениями) учебный план МБОУ «Башкирский лицей № 136» определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. В учебном плане отражаются и конкретизируются основные 

показатели: состав учебных предметов, курсов, недельное распределение учебного 

времени, отводимого на освоение содержания образования по классам (годам) 

обучения; предельно допустимая   аудиторная нагрузка обучающихся. 

2.4. Учебный план является частью образовательной программы МБОУ 

«Башкирский лицей № 136», обеспечивает выполнение гигиенических требований 

к режиму образовательного процесса, установленных СП 2.4. 3648-20, СанПиН 

1.2.3685-21 (с изменениями и дополнениями), предусматривает 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов; 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СП 2.4. 

3648-20 (с изменениями и дополнениями). 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, занятий по 

внеурочной деятельности. Занятия по внеурочной деятельности планируются на 

дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом занятий по 

внеурочной деятельности и последним уроком устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

В лицее устанавливается следующий режим работы в соответствии с СП 2.4. 

3648-20: 

- в 5-9 классах – пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

согласно СП 2.4. 3648-20); 

- продолжительность учебного года при получении основного общего образования 

составляет 34 недели, продолжительность уроков - 40 минут. 

2.5. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375839/fa69e15a74de57cbe09d347462434c11fcfeeaca/#dst100137
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375839/fa69e15a74de57cbe09d347462434c11fcfeeaca/#dst100137
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с образовательной программой общеобразовательной организации может 

осуществляться деление классов на две группы: 

-  при проведении учебных занятий по  «Иностранному языку» (V-IX классы), 

«Технологии» (V-VIII классы), «Информатике и ИКТ» (VII-XI классы) при 

наполняемости классов 25 и более человек. 

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные 

занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной 

нагрузки обучающихся согласно СП 2.4. 3648-20. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательной деятельности, установленных 

СП 2.4. 3648-20 (с изменениями и дополнениями), СанПиН 1.2.3685-21 и 

предусматривает пятилетний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Учебный план МБОУ «Башкирский лицей №136» для 5-9 классов 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; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам; 

- распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального и 

национально-регионального компонентов федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по классам и предметным 

областям. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана основного общего образования представлена 

следующими образовательными областями: «Русский язык и литература», «Родной 

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

«Общественно-научные предметы», «Естественно-научные предметы», «Искусство», 

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

Образовательные компоненты раскрывают структуру содержания этих областей. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами 

«Родной язык» и «Родная литература», в рамках которого организовано изучение 

башкирского языка и литературы на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами 

«Иностранный язык», в рамках которого изучается английский язык в VI-IX классах 

согласно заявлениям родителей (законных представителей). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами «Математика» в 5-6 классах, «Алгебра», «Геометрия» в 7-9 классах, 

«Вероятность и статистика» в 7-9 классах, «Информатика» в 7, 8, 9 классах. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культура народов России» 

(далее – ОДНКНР) является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). 

Предметные  результаты по учебному предмету ОДНКНР должны обеспечивать: 

- понимание вклада представителей различных народов России в формировании ее 

цивилизованного наследия; 

- понимание ценности многообразия культурных укладов народов Российской 
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Федерации; 

- поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

- знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов 

Российской Федерации; 

- формирование уважительного отношения к национальным и этническим 

ценностям, религиозным чувствам народов Российской Федерации; 

- формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного 

наследия народов Российской Федерации. 

С 2023-2024 учебного года изучение предмета ОДНКНР будет вводиться поэтапно 

с 5 по 9 класс. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

«История» (учебные модули «История России», «Всеобщая история»), 

«Обществознание» и «География». 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами 

«Физика», «Химия», «Биология». 

Область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка». 

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

Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; 

формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; формирование представлений о социальных и этических 

аспектах научно-технического прогресса. Таким образом, при изучении учебного 

предмета «Технология» значительная роль отводится методу проектной деятельности, 

решению творческих задач, моделированию и конструированию. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами: «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Физическая культура» направлен на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика. В их содержание введены элементы физического 

воспитания обучающихся, представленные различными видами спорта. Предмет 

«Физическая культура» изучается в объеме 3 часов (2 часа в неделю из обязательной 

части и 1 час за счет часов внеурочной деятельности). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие  углубленное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

- другие виды учебной, воспитательной деятельности, спортивной и иной 

деятельности обучающихся. 
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Часы внеурочной деятельности на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, с учетом мнения Управляющего совета МБОУ 

«Башкирский лицей № 136» (протокол № 5 от 25.06.2022 г.), педагогического совета 

(протокол № 9 от 25.06.2022  г.) в 2022-2023 учебном году используются следующим 

образом:  

- 1 час в неделю в 5абв классах на изучение предмета «Практический курс 

английского языка», 

- 1 час в неделю в 5б, 5в классах на изучение предмета «За страницами учебника 

математики», 

- 2 часа в неделю в 5а классе с углубленным изучением математики на изучение 

предмета «За страницами учебника математики», 

- 1 час в неделю в 5абв классах на изучение предмета «Физическая культура», 

- 0,5 часа в неделю в 5абв классах на изучение предмета «Изобразительное 

искусство», 

- 0,5 часа в неделю в 5абв  классах на изучение предмета «Музыка», 

- 1 час в неделю в 5а  классе с углубленным изучением математики на изучение 

предмета «Программирование», 

-0,5 часа в неделю в 5абв классах на изучение предмета «Функциональная 

грамотность», 

- 1 час в неделю в 5абв классах на изучение предмета «Разговоры о важном», 

- 0,5 часа в неделю на изучение предмета «Профориентация». 

В учебном процессе осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 и более человек при проведении учебных занятий «Иностранный 

язык», «Технология». 

Учебный план МБОУ «Башкирский лицей № 136» основного общего образования 

реализуется в режиме пятидневной учебной недели. Продолжительность учебного 

года в V-IX классах составляет 34 учебные недели. Продолжительность урока 

составляет 40 минут. Обучение проводится в первую смену. Учебные занятия 

начинаются в 8.30 часов. Максимально-допустимая недельная нагрузка в V классах – 

29 часов; в VI классах– 30 часов, в VII классах – 32 часа, в VIII классах – 33 часа, в 

IX- 33 часа.  

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на 

всех уроках проводятся физкультурные минутки. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки 

в течение дня составляет:  

для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков;  

для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков;  

Контроль успеваемости обучающихся V- IX классов по учебным предметам 

проводится по учебным четвертям. 

Формы промежуточной аттестации (5-9 классы) 
Учебный 
предмет 
 

Форма промежуточной аттестации 

Русский язык ответ на уроке, работа на уроке, диктант, словарный диктант, проверочная 

работа, самостоятельная работа, тест, домашняя работа, изложение, 
сочинение, орфографическая работа, работа над ошибками, творческая 

работа, контрольная работа, контрольный диктант, устный экзамен по 

билетам 
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Литература ответ на уроке, работа на уроке, тест, проверочная работа, 

самостоятельная работа, наизусть, техника чтения, сочинение, творческая 
работа, пересказ, выразительное чтение, домашняя работа, контрольная 

работа 
Родной язык ответ на уроке, работа на уроке, диктант, словарный диктант, проверочная 

работа, самостоятельная работа, тест, домашняя работа, изложение, 
сочинение, орфографическая работа, работа над ошибками, творческая 

работа, контрольная работа, контрольный диктант, устный экзамен по 

билетам 
Родная литература ответ на уроке, работа на уроке, тест, проверочная работа, 

самостоятельная работа, наизусть, техника чтения, сочинение, творческая 

работа, пересказ, выразительное чтение, домашняя работа, контрольная 

работа, устный экзамен по билетам 
Иностранный язык ответ на уроке, работа на уроке, домашняя работа, говорение, чтение, 

словарный диктант, проверочная работа, самостоятельная работа, тест, 

контрольная работа 
Математика ответ на уроке, работа на уроке, проверочная работа, самостоятельная 

работа, тест, домашняя работа, арифметический диктант, устный счет, 

работа над ошибками, контрольная работа 
Алгебра ответ на уроке, работа на уроке, проверочная работа, самостоятельная 

работа, тест, домашняя работа, арифметический диктант, устный счет, 
работа над ошибками, контрольная работа 

Геометрия ответ на уроке, работа на уроке, проверочная работа, самостоятельная 

работа, тест, домашняя работа, арифметический диктант, устный счет, 
работа над ошибками, контрольная работа, устный экзамен по билетам 

Информатика ответ на уроке, работа на уроке, домашняя работа, проверочная работа, 

самостоятельная работа, тест, контрольная работа, проект, доклад, 

творческая работа 
История России ответ на уроке, работа на уроке, домашняя работа, проверочная работа, 

самостоятельная работа, тест, контрольная работа, проект, доклад, 

творческая работа Всеобщая история 

Обществознание ответ на уроке, работа на уроке, домашняя работа, проверочная работа, 

самостоятельная работа, тест, контрольная работа, проект, доклад, 

творческая работа 
География ответ на уроке, работа на уроке, домашняя работа, проверочная работа, 

самостоятельная работа, тест, контрольная работа, проект, доклад, 

творческая работа 
Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 

России творческая работа, проект. 
Биология ответ на уроке, работа на уроке, домашняя работа, проверочная работа, 

самостоятельная работа, тест, контрольная работа, проект, доклад, 

творческая работа 
Физика ответ на уроке, работа на уроке, домашняя работа, проверочная работа, 

самостоятельная работа, тест, контрольная работа, проект, доклад, 

творческая работа 
Химия ответ на уроке, работа на уроке, домашняя работа, проверочная работа, 

самостоятельная работа, тест, контрольная работа, проект, доклад, 
творческая работа 

Изобразительное 

искусство 
ответ на уроке, работа на уроке, проверочная работа, тест, творческое 

задание, проект. 
Музыка ответ на уроке, работа на уроке, проверочная работа, тест, творческое 

задание, проект. 
Технология ответ на уроке, работа на уроке, проверочная работа, тест, творческое 

задание, проект. 
Физическая культура  техника выполнения упражнений, ответ на уроке, контрольные 

упражнения. 
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Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

ответ на уроке, работа на уроке, домашняя работа, проверочная работа, 

самостоятельная работа, тест, контрольная работа, проект, доклад, 
творческая работа 

 

        Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации  по одному или 

нескольким  учебным предметам  образовательной программы (академическая 

задолженность)  предполагает условный перевод обучающегося в следующий класс. 

Обучающийся, имеющийся академическую задолженность вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему  учебному предмету не более 

двух раз в сроки определяемые школой в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности.  Успешное прохождение 

промежуточной аттестации является основанием для перевода в следующий класс 

обучающихся 5-8 классов и допуска обучающихся 9 классов до государственной 

итоговой аттестации.      

        Промежуточная аттестация во 5-9 классах осуществляется за  год  по  всем  

предметам  учебного  плана  как  среднее  арифметическое  четвертных отметок  с  

учетом  итоговой  контрольной  работы  по  предметам,  которая  проводится  в 

период  с 10. 05. 2023 г. по 19. 05. 2023 г. 

        Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета школы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО обязательная часть основной 

образовательной программы основного общего образования составляет 70% от 

общего объема, а часть, формируемая участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого лицеем - 30%. Для достижения целей Основной 

образовательной программы МБОУ «Башкирский лицей № 136» используются 

возможности учебного плана основного общего образования  курсы внеурочной 

деятельности, внеклассной работы (организация классных часов, внеклассных 

мероприятий, экскурсий и т.д.). 

В 2022-2023 учебном году в 5-9 классах предусмотрено следующее соотношение: 
Класс Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Количество 

часов 

% от общего 

объема 

Количество часов % от общего 

объема 

5 29 70% 12,4 30% 

6 30 70% 12,8 30% 

7 32 70% 13,7 30% 

8 33 70% 14,1 30% 

9 30 70% 14,1 30% 

ИТОГО 154 70% 67,1 30% 
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Учебный план образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Башкирский лицей № 136» для 5 классов,  

реализующих ФГОС ООО (пятидневная неделя, срок освоения – 5 лет) 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Учебные 

курсы, 

модули 

Количество часов  

в неделю 

Всего 

Классы   5 кл./34нед 6 кл./34нед 7 кл./34нед 8 кл./34нед 9 кл./34нед 

 

  неде

ля 

год неде

ля 

год неде

ля 

год неде

ля 

год неде

ля 

год 

 

                                                                       Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 170 5 170 4 136 3 102 3 102 680 

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

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык   3 102 4 136 3 102 3 102 2 68 510 

Родная литература  2 68 1 34 1 34 1 34 1 34 204 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 340 

Математика и 

информатика 

Математика  5 170 5 170       340 
Алгебра     3 102 3 102 3 102 306 
Геометрия     2 68 2 68 2 68 204 
Вероятность 

и статистика 
    1 34 1 34 1 34 102 

Информатика      1 34 1 34 1 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История  История 

России 
   

2 

45  

2 

45  

2 

45  

2 

45  

340 
 Всеобщая 

история 
2 68 23 23 23 23 

Обществознание    1 34 1 34 1 34 1 34 136 

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

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России** 

 1 34         34 

Естественно-

научные предметы 

Физика      2 68 2 68 3 102 238 

Химия        2 68 2 68 136 

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

Искусство  Изобразительное 

искусство  

 0,5 17 0,5 17 0,5 17     51 

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

Технология  Технология   1 34 2 68 2 68 0,5 17 1 34 221 
Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 340 

ОБЖ        1 34 1 34 68 

Итого, обязательная часть 29 986 30 1020 32 1088 33 1122 33 1122 5338 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 -  -  -  -  -  - 

Итого, учебная  нагрузка при 5-недельной 

учебной неделе 
 29 986 30 1020 32 1088 33 1122 33 1122 5338 

За счет внеурочной деятельности* 

Практический курс английского языка  1 

 

34 

 

1 

 

34 

 

1 

 

34 

 

1 

 

34 

 

1,5 

 

51 187 

 

Физическая культура  1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 170 

Изобразительное искусство  0,5 17 0,5 17 0,5 17     51 

Музыка  0,5 17 0,5 17 0,5 17     51 

Функциональная грамотность  0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 85 

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

Профориентация   0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 85 

За страницами учебника математики  2(а) 

1(бв) 

68а 

34бв 

2(а) 

1(бв) 

68а 

34бв 

2(а) 

1(бв) 

68а 

34бв 

2(а) 

1(бв) 

68а 

34бв 

2 68 159 

Программирование  1(5а) 34а 1(5а) 34(а) 1(а) 34а 1(а) 34а 0,5 17 153 

Физика в экспериментальных задачах      1(а) 34 1(а) 34 0,5 17 85 

Речевое общение          2 68 68 

Я и общество          0,5 17 17 

Биология в вопросах и ответах          0,5 17 17 

Химия вокруг нас          0,5 17 17 

Проектная технология на уроках 

башкирского языка 

         0,5 17 17 

Решение сложных географических задач          0,5 17 17 

История в вопросах и ответах          0,5 17 17 

Всего за счет внеурочной деятельности  8,6,6 306 8 306 8 340 7 306 12,5 425 1366 

* часы, отведенные образовательной организацией на преподавание предметов «Практический курс английского языка», «Физическая 

культура», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Функциональная грамотность», «Разговоры о важном», «Профориентация», 
«За страницами учебника математики», «Программирование», «Физика в экспериментальных задачах», «Речевое общение», «Я и 
общество», «Биология в вопросах и ответах», «Химия вокруг нас», «Проектная технология на уроках башкирского языка», «Решение 
сложных географических задач», «История в вопросах и ответах» - во внеурочной деятельности.      
**с 2023-2024 учебного года предмет ОДНКНР   будет изучаться поэтапно с 5-9 класс.                             
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3.  Учебный план образовательной программы основного общего образования 

для 6-9 классов 

 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(пояснительная записка) 

 

3.1. Учебный план МБОУ «Башкирский лицей №136 основного общего 

образования сформирован в соответствии с требованиями: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» 

от 25.10.1991 г. № 1807-1 (с последующими изменениями); 

3. Закона Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 

Башкортостан» от 01.07.2013 г. № 696-з(с изменениями и дополнениями); 

4. Закона Республики Башкортостан «О языках народов Республики 

Башкортостан» от 15.02.1999 г. № 216-з (с последующими изменениями); 

5. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

6. 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); 

7. 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 

20.05.2020 № 254 (с изм. от 23.12.2020 № 766); 

8. 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"; 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»». 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», регламентирующие требования к безопасным для здоровья детей 

условиям обучения с применением интерактивных досок, сенсорных экранов, 

информационных панелей, а также требования к используемым компьютерам, 

ноутбукам, планшетам. 

11. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 г. № 08-761 «Об изменении предметных областей ОРКСЭ и ОДНКР»; 

12. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2015 г. 3 08-461 «О направлении регламента выбора модулей ОРКСЭ»; 

13. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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01.09.2016 г. № 08-1803 «О рекомендациях по реализации предметной области 

ОДНКНР для основного общего образования»; 

14. Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Башкирский лицей № 136 имени М. Искужина» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

3.2. В целях выполнения требований части 3 статьи 30 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с 

последующими изменениями) при формировании и утверждении учебного плана 

как локального нормативного акта, затрагивающего права обучающихся и 

работников образовательной организации, учитывается мнение представительных 

органов обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогических 

работников МБОУ «Башкирский лицей № 136». Вопросы о разработке и внесении 

изменений в учебный план рассматриваются коллегиальными органами 

управления МБОУ «Башкирский лицей № 136» на заседаниях Управляющего 

совета и педагогического совета МБОУ «Башкирский лицей № 136». 

3.3. В соответствии с пунктом 22 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (с последующими 

изменениями) учебный план МБОУ «Башкирский лицей № 136» определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. В учебном плане отражаются и конкретизируются основные 

показатели: состав учебных предметов, курсов, недельное распределение учебного 

времени, отводимого на освоение содержания образования по классам (годам) 

обучения; предельно допустимая   аудиторная нагрузка обучающихся. 

3.4. Учебный план является частью образовательной программы МБОУ 

«Башкирский лицей № 136», обеспечивает выполнение гигиенических требований 

к режиму образовательного процесса, установленных СП 2.4. 3648-20, СанПиН 

1.2.3685-21 (с изменениями и дополнениями), предусматривает 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IXклассов; 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СП 2.4. 

3648-20 (с изменениями и дополнениями). 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, занятий по 

внеурочной деятельности. Занятия по внеурочной деятельности планируются на 

дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом занятий по 

внеурочной деятельности и последним уроком устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

В лицее устанавливается следующий режим работы в соответствии с СП 2.4. 

3648-20: 

- в 5-9 классах – пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

согласно СП 2.4. 3648-20); 

- продолжительность учебного года в 6-9 классах – 34 недели, продолжительность 

уроков - 40 минут. 

3.5. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375839/fa69e15a74de57cbe09d347462434c11fcfeeaca/#dst100137
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375839/fa69e15a74de57cbe09d347462434c11fcfeeaca/#dst100137
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с образовательной программой общеобразовательной организации может 

осуществляться деление классов на две группы: 

-  при проведении учебных занятий «Иностранному языку» (6-9 классы), 

«Технологии» (6-8 классы), «Информатике и ИКТ» (7-9 классы) при 

наполняемости классов 25 и более человек.  

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные 

занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной 

нагрузки обучающихся согласно СП 2.4. 3648-20. 

Учебный план МБОУ «Башкирский лицей №136» для 6-9 классов 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; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам; 

- распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального и 

национально-регионального компонентов федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по классам и предметным 

областям. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана основного общего образования представлена 

следующими образовательными областями: «Русский язык и литература», «Родной 

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

«Общественно-научные предметы», «Естественно-научные предметы», «Искусство», 

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

Образовательные компоненты раскрывают структуру содержания этих областей. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами 

«Родной язык» и «Родная литература», в рамках которого организовано изучение 

башкирского языка и литературы на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами 

«Иностранный язык», в рамках которого изучается английский язык в VI-IX классах 

согласно заявлениям родителей (законных представителей). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами «Математика» в 6 классах, «Алгебра», «Геометрия» в 7-9 классах, 

«Информатика» в 7, 8, 9 классах. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего 

образования должна обеспечить, в том числе, знание 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. В рамках предметной области ОДНКНР 

возможна реализация учебных предметов, учитывающих региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, 

которые обеспечивают достижение следующих результатов: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 



22 

 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимомсти, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

и гражданского общества в становлении российской государственности; 

Предметная область ОДНКНР реализуется в предметной области ОДНКНР в 

рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

«История» (учебные модули «История России», «Всеобщая история»), 

«Обществознание» и «География». 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами 

«Физика», «Химия», «Биология». 

Область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка». 

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

Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; 

формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; формирование представлений о социальных и этических 

аспектах научно-технического прогресса. Таким образом, при изучении учебного 

предмета «Технология» значительная роль отводится методу проектной деятельности, 

решению творческих задач, моделированию и конструированию. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами: «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Физическая культура» направлен на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика. В их содержание введены элементы физического 

воспитания обучающихся, представленные различными видами спорта. Предмет 

«Физическая культура» изучается в объеме 3 часов (2 часа в неделю из обязательной 

части и 1 час за счет часов внеурочной деятельности). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие  углубленное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 
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- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

- другие виды учебной, воспитательной деятельности, спортивной и иной 

деятельности обучающихся. 

Учебные часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, на основании заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, с учетом мнения Управляющего совета МБОУ «Башкирский лицей № 

136» (протокол № 1 от 31.08.2022), педагогического совета (протокол № 1 от 

31.08.2022 г.) используются следующим образом:  

- 1 час в неделю в 6-9 классах на увеличение часов учебного предмета 

«Математика» обязательной части учебного плана;  

- 1 час в неделю в 7 классах, 2 часа – в 8, 2 часа – в 9 классах на увеличение часов 

предмета «Алгебра» обязательной части учебного плана; 

- 1 час в неделю в 6,7 классах, 2 часа в неделю в 6 классах передан на увеличение 

учебных часов предмета «Русский язык» обязательной части учебного плана;  

- 1 час в неделю в 9 классах передан на увеличение часов предмета «Литература» в 

9 классах обязательной части учебного плана, 

- 1 час в неделю в 7 классах передан на увеличение часов предмета «География» 

обязательной части учебного плана, 

Учебные часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, на основании заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, с учетом мнения Управляющего совета МБОУ «Башкирский лицей № 

136» (протокол № 1 от 31.08.2022), педагогического совета (протокол № 1 от 

31.08.2022 г.) используются во внеурочной деятельности:  

- 2 часа в неделю в 6б классе с углубленным изучением математики, в 9 классах 

передан на изучение предмета «За страницами учебника математики»; 

-1 часа в неделю в 6а, 6в классах, в 7-8 классах передан на изучение предмета «За 

страницами учебника математики»; 

-  2 часа в неделю в 6б классе с углубленным изучением математики, в 9 классах 

0,5 часа передан на изучение предмета «Программирование»; 

-2 часа в неделю в 9 классах передан на изучение предмета «Речевое общение»; 

-0,5 часа в неделю в 9 классах передан на изучение предмета «Я и общество»; 

- 0,5 часа в неделю в 9 классах передан на изучение предмета «Практический курс 

английского языка»; 

- 0,5 часа в неделю в 9 классах передан на изучение предмета «Биология в вопросах 

и ответах»; 

- 0,5 часа в неделю в 9 классах передан на изучение предмета «Химия вокруг нас»; 

- 0,5 часа в неделю в 8 классах переданы на изучение предмета «Семьеведение»; 

- 0,5 часа в неделю в 7 классах переданы на изучение предмета «Уфаведение»; 

- 0,5 часа в неделю в 9 классах передан на изучение предмета «Проектная 

технология на уроках башкирского языка»; 

- 1 час в неделю в 8 классах переданы на изучение предмета «Проектная 

деятельность»; 

- 1 час в неделю в 8 классах, 0,5 часа в неделю в 9 классах передан на изучение 

предмета «Решение сложных географических задач»; 

- 0,5 часа в неделю в 9 классах переданы на изучение предмета «Физика в 

экспериментальных задачах»; 

- 0,5 часа в неделю в 9 классах на изучение предмета «История в вопросах и 

ответах»; 
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- 1 час в неделю в 6-9 классах передан на изучение предмета «Разговоры о 

важном»; 

В целях создания системы специализированной подготовки (профильного и 

предпрофильного обучения) в старших классах, ориентированной на 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда, в 9 классах  часы внеурочной деятельности 

отводятся на организацию предпрофильной подготовки обучающихся, которые 

переданы на организацию курсов «Речевое общение», «Проектная технология на 

уроках башкирского языка», «Практический курс английского языка», 

«Программирование», «Я и общество», «История в вопросах и ответах», «Решение 

сложных географических задач», «Физика в экспериментальных задачах», «Биология 

в вопросах и ответах», «Химия вокруг нас». 

В учебном процессе осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 и более человек при проведении учебных занятий «Иностранный 

язык», «Технология», «Информатика и ИКТ». 

Учебный план МБОУ «Башкирский лицей № 136» основного общего образования 

реализуется в режиме пятидневной учебной недели. Продолжительность учебного 

года в V-IX классах составляет 34 учебные недели. Продолжительность урока 

составляет не менее40 минут. Обучение проводится в первую смену. Учебные 

занятия начинаются в 8.30 часов. Максимально-допустимая недельная нагрузка в VI 

классах– 30 часов, в VII классах – 32 часа, в VIII классах – 33 часа, в IX- 33 часа.  

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на 

всех уроках проводятся физкультурные минутки. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки 

в течение дня составляет:  

для обучающихся 6 классов – не более 6 уроков;  

для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков;  

Контроль успеваемости обучающихся V- IX классов по учебным предметам 

проводится по учебным четвертям. 

  Формы промежуточной аттестации (5-9 классы) 
Учебный 
предмет 
 

Форма промежуточной аттестации 

Русский язык ответ на уроке, работа на уроке, диктант, словарный диктант, проверочная 

работа, самостоятельная работа, тест, домашняя работа, изложение, 
сочинение, орфографическая работа, работа над ошибками, творческая 

работа, контрольная работа, контрольный диктант, устный экзамен по 

билетам 
Литература ответ на уроке, работа на уроке, тест, проверочная работа, самостоятельная 

работа, наизусть, техника чтения, сочинение, творческая работа, пересказ, 

выразительное чтение, домашняя работа, контрольная работа 
Родной язык ответ на уроке, работа на уроке, диктант, словарный диктант, проверочная 

работа, самостоятельная работа, тест, домашняя работа, изложение, 

сочинение, орфографическая работа, работа над ошибками, творческая 

работа, контрольная работа, контрольный диктант, устный экзамен по 

билетам 
Родная литература ответ на уроке, работа на уроке, тест, проверочная работа, самостоятельная 

работа, наизусть, техника чтения, сочинение, творческая работа, пересказ, 

выразительное чтение, домашняя работа, контрольная работа, устный 
экзамен по билетам 
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Иностранный язык ответ на уроке, работа на уроке, домашняя работа, говорение, чтение, 

словарный диктант, проверочная работа, самостоятельная работа, тест, 
контрольная работа 

Математика ответ на уроке, работа на уроке, проверочная работа, самостоятельная 

работа, тест, домашняя работа, арифметический диктант, устный счет, 

работа над ошибками, контрольная работа 
Алгебра ответ на уроке, работа на уроке, проверочная работа, самостоятельная 

работа, тест, домашняя работа, арифметический диктант, устный счет, 

работа над ошибками, контрольная работа 
Геометрия ответ на уроке, работа на уроке, проверочная работа, самостоятельная 

работа, тест, домашняя работа, арифметический диктант, устный счет, 

работа над ошибками, контрольная работа, устный экзамен по билетам 
Информатика ответ на уроке, работа на уроке, домашняя работа, проверочная работа, 

самостоятельная работа, тест, контрольная работа, проект, доклад, 
творческая работа 

История России ответ на уроке, работа на уроке, домашняя работа, проверочная работа, 

самостоятельная работа, тест, контрольная работа, проект, доклад, 
творческая работа Всеобщая история 

Обществознание ответ на уроке, работа на уроке, домашняя работа, проверочная работа, 
самостоятельная работа, тест, контрольная работа, проект, доклад, 

творческая работа 
География ответ на уроке, работа на уроке, домашняя работа, проверочная работа, 

самостоятельная работа, тест, контрольная работа, проект, доклад, 
творческая работа 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 
России творческая работа, проект. 
Биология ответ на уроке, работа на уроке, домашняя работа, проверочная работа, 

самостоятельная работа, тест, контрольная работа, проект, доклад, 
творческая работа 

Физика ответ на уроке, работа на уроке, домашняя работа, проверочная работа, 

самостоятельная работа, тест, контрольная работа, проект, доклад, 

творческая работа 
Химия ответ на уроке, работа на уроке, домашняя работа, проверочная работа, 

самостоятельная работа, тест, контрольная работа, проект, доклад, 

творческая работа 
Изобразительное 
искусство 

ответ на уроке, работа на уроке, проверочная работа, тест, творческое 
задание, проект. 

Музыка ответ на уроке, работа на уроке, проверочная работа, тест, творческое 

задание, проект. 
Технология ответ на уроке, работа на уроке, проверочная работа, тест, творческое 

задание, проект. 
Физическая культура  техника выполнения упражнений, ответ на уроке, контрольные 

упражнения. 
Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

ответ на уроке, работа на уроке, домашняя работа, проверочная работа, 
самостоятельная работа, тест, контрольная работа, проект, доклад, 

творческая работа 

 

        Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации  по одному или 

нескольким  учебным предметам  образовательной программы (академическая 

задолженность)  предполагает условный перевод обучающегося в следующий класс. 

Обучающийся, имеющийся академическую задолженность вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему  учебному предмету не более 

двух раз в сроки определяемые школой в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности.  Успешное прохождение 

промежуточной аттестации является основанием для перевода в следующий класс 
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обучающихся 6-8 классов и допуска обучающихся 9 классов до государственной 

итоговой аттестации.      

        Промежуточная аттестация во 6-9 классах осуществляется за  год  по  всем  

предметам  учебного  плана  как  среднее  арифметическое  четвертных отметок  с  

учетом  итоговой  контрольной  работы  по  предметам,  которая  проводится  в 

период  с 10. 05. 2023 г. по 19. 05. 2023 г. 

        Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета школы. 

 Сроки проведения годовой промежуточной аттестации в 6-8 – с 11 по 21 мая 

текущего учебного года. 

В соответствии с требованиями 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 МБОУ 

«Башкирский лицей № 136» используются возможности учебного плана основного 

общего образования (элективные курсы), внеурочной деятельности, внеклассной 

работы (организация классных часов, внеклассных мероприятий, экскурсий 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 

5 27 70% 11,5 30% 

6 27 70% 11,5 30% 

7 29 70% 12,4 30% 

8 31 70% 13,2 30% 

9 30 70% 12,8 30% 

ИТОГО 144 70% 61,4 30% 
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Учебный план образовательной программы основного общего образования  

                                            (пятидневная неделя, 6-9 классы) 
Предметные области Учебные предметы Количество часов  

в неделю 

Всего 

Классы  5/35 нед. 6/34 нед. 7/34 нед. 8/34 нед. 9/34 нед. 

 
 неделя/год неделя/год неделя/год неделя/год неделя/год 

 
                                                                   Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 140 4 136 3 102 3 102 2 68 548 

Литература  2 70 2 68 2 68 2 68 2 68 342 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  2 70 2 68 1 34 1 34 1 34 240 

Родная литература 2 70 2 68 2 68 2 68 2 68 342 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 105 3 102 3 102 3 102 3 102 513 

Математика и 

информатика 

Математика 4 140 4 136       276 

Алгебра     3 102 2 68 2 68 238 

Геометрия     2 68 2 68 2 68 204 

Информатика     1 34 2 68 2 68 170 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 70 2 68 2 68 2 68 2 68 342 

Обществознание   1 34 1 34 1 34 1 34 136 

География  1 35 1 34 1 34 1 34 2 68 205 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 35 1 34       69 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика     2 68 2 68 2 68 204 

Химия       2 68 2 68 136 

Биология  1 35 1 34 2 68 1,5 51 2 68 256 

Искусство  Музыка  1 35 0,5 17 0,5 17 0,5 17   86 

Изобразительное 

искусство 

1 35 0,5 17 0,5 17 0,5 17   86 

Технология  Технология  1 35 1 34 1 34 0,5 17   120 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 70 2 68 2 68 2 68 2 68 342 

ОБЖ       1 34 1 34 68 

Итого  27 945 27 918 29 986 31 1054 30 1020 4923 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика* 1 35 1 34       69 

Алгебра*     1 34 2 68 2 68 170 

Русский язык* 1 35 2 68 1 34     137 

Литература*         1 34 34 

География*     1 34     34 

Предельно допустимая недельная нагрузка при 5-

недельной учебной нагрузке 

29 1015 30 1020 32 1088 33 1122 33 1122 5367 

За счет внеурочной деятельности* 

За страницами учебника математики 2 

1 

70 

35 

2(6б) 
1(6а,6в) 

68 

34 

1 34 1 34 2 68 274 

 

Программирование 1 35 2(6б) 68     0,5 17 86 

Физика в экспериментальных задачах         0,5 17 17 

Речевое общение  1 35   1 34 1 34 2 68 136 

Практический курс английского языка 1 35       0,5 17 17 

Я и общество 1 35       0,5 17 17 

Биология в вопросах и ответах         0,5 17 17 

Химия вокруг нас         0,5 17 17 

Разговоры о важном   1 34 1 34 1 34 1 34 136 

Проектная технология на уроках башкирского 

языка 

        0,5 17 17 

Решение сложных географических задач       1 34 0,5 17 51 

История в вопросах и ответах         0,5 17 17 

Уфаведение     0,5 17     17 

Семьеведение       0,5 17   17 

Проектная деятельность       1 34   34 

Итого 7 245 2,5,2 204 3,5 119 5,5 187 9,5 323 1010 

*часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, отводятся на углубление предметов «Математика», 
«Русский язык», “Алгебра”, “Литература”, “География” 

** часы, отведенные образовательной организацией на преподавание предметов «За страницами учебника математики”, 

“Программирование”, “Физика в экспериментальных задачах”,  “Речевое общение, ”“Разговоры о важном”, “Практический курс 

английского языка”,”Я и общество”,“Биология в вопросах и ответах”, “Химия вокруг нас”, “Уфаведение”,“Семьеведение”, 

“Проектная технология на уроках башкирского языка”, “Решение сложных географических задач”, “История в вопросах и 

ответах”, “Проектная деятельность” – во внеурочной деятельности 
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4.   Учебный план образовательной программы среднего общего образования  

 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(пояснительная записка) 

4.1. 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); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.221 №115; 

 Федеральным перечнем 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 №254 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020№ 

28 (далее – СП 2.4.3648-20);  

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

 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 МБОУ «Башкирский лицей № 136» 

 Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ 
«Башкирский лицей № 136» 

 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/. 

  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20,СанПиН 

1.2.3685- 21 и предусматривает 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования для X-XI классов. 

Учебный процесс в X-XI классах организован в условиях пятидневной 

учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СП 

http://fgosreestr.ru/
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2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685- 21), регламентирован Календарным учебным 

графиком. 

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 –30дней. 

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 СП 

2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21. Нагрузка равномерно распределяется в течение 

недели, при этом общий объем нагрузки в течение дня не превышает для 

обучающихся X-XI классов 7 уроков. 

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 не меньше 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.  

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 

2590часов.  

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 профильным предметам, «Иностранному 

языку», «Информатике и ИКТ» при наполняемости класса 25 и более человек. При 

наличии необходимых условий и средств для организации профильного обучения, в 

т.ч. изучения элективных учебных предметов, возможно деление на группы классов с 

меньшей наполняемостью.  

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 20.05.2020 № 254 (с изм. От 

23.12.2020 № 766) «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 
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допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

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.   

Учебный план содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

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 10 классе в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом. Отметка за выполнение проекта выставляется в 10 классе в 

электронный журнал на отдельной странице «Индивидуальный проект». Итоговая 

отметка в аттестат по дисциплине «Индивидуальный проект» выставляется в 

соответствии с порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов о среднем общем 

образовании. 

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 (избираемые в обязательном порядке) учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) согласно ст.34,п.5 Федерального закона РФ №273-ФЗ. Учебные 

часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределены на основании заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, с учетом мнения Управляющего совета МБОУ «Башкирский лицей № 

136» (протокол № 4 от 18.12.2021), педагогического совета (протокол от 11.01.2021 г. 

№ 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.  

В 2022-2023 учебном году обучение в 10-11 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 2021-2022 учебном году 

анкетирования намерений и предпочтений обучающихся 9 классов. Учебный план в 

10 А классе составлен по двум профилям: технологическому и социально-

экономическому, в 11А, 11Б классах продолжается обучение по трем профилям 

обучения: технологическому, естественно-научному и социально-экономическому 
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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 «Математика и информатика» и «Естественные науки». 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации в таких 

сферах деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами, 

поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются 

учебные предметы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Общественные науки». 

Естестественно-научный профиль связан с выбором естественно-научных 

предметов (ориентирован на обучающихся, заинтересованных в углубленном 

изучении таких учебных предметов, как биология, химия, математика). 

Во всех профилях предусмотрена подготовка и защита индивидуального 

проекта.  

Освоение образовательной программы среднего общего образования в Х 

классе сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок 

проведения промежуточной аттестации регулируется Положением МБОУ 

«Башкирский лицей № 136» «О проведении промежуточной аттестации и формах, 

периодичности, порядке осуществления текущего контроля их успеваемости». 

Промежуточная аттестация в образовательной организации подразделяется 

на: 

- годовую аттестацию –оценка качества усвоения обучающимися всего объема 

содержания учебного предмета за учебный год; 

- полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися 

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

по итогам учебного периода(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. 

Формы промежуточной аттестации (10-11 классы) 
Учебный 
предмет 
 

Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием  
Письменная контрольная работа 
Устный экзамен по билетам 

Литература Письменная контрольная работа 

Родной язык Письменная контрольная работа 

Родная литература Устный экзамен по билетам 

Иностранный язык Письменная контрольная работа 

История  Письменная контрольная работа 
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Математика 
Письменная контрольная работа 

Физическая культура 
Практическое выполнение упражнений, письменное тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Письменная контрольная работа 

Физика Письменная контрольная работа 

Астрономия Письменная контрольная работа 

Информатика Письменная контрольная работа 

Экономика Письменная контрольная работа 

Право Письменная контрольная работа 

Обществознание Письменная контрольная работа 

География Письменная контрольная работа 

Биология Письменная контрольная работа 

Химия Письменная контрольная работа 

 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться иные информационно-коммуникационные 

технологии. 

Критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются педагогом, 

согласуются с методическим объединением по данному предмету и фиксируются в 

рабочих программах по учебному предмету. 

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 МБОУ 

«Башкирский лицей № 136» используются возможности учебного плана (в т.ч. 

элективные курсы), 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.). 

В 2022-2023 учебном году в X-XI классах предусмотрено следующее 

соотношение: 
Класс Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Количество часов % от общего 

объема 

Количество часов % от общего 

объема 

10 А     

Технологический 28 60% 18,6 40% 

Социально-

экономический 

29 60% 19,3 40% 

11 А, 11 Б     

Технологический 28 60% 18,6 40% 

Естественно-

научный 

26 60% 17,3 40% 

Социально-

экономический 

27 60% 18,0 40% 

ИТОГО 55,5 60% 36,8 40% 
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Учебный план среднего общего образования для обучающихся 10 А класса, 

реализующих ФГОС СОО (пятидневная учебная неделя, срок освоения – 2 

года), технологический профиль (1 группа) 

 
Предметная область Учебный предмет 10 класс 11 класс 

Количество часов/ 

Уровень изучения 

предмета 

Количество часов/ 

Уровень изучения 

предмета 

В неделю В год В неделю В год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/Б 34 1/Б 34 

Литература 3/Б 102 3/Б 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  1/Б 34 1/Б 34 

     

Иностранные языки Иностранный язык 3/Б 102 3/Б 102 

Общественные науки История 2/Б 68 2/Б 68 

Математика и 

информатика 

Математика 6/У 204 6/У 204 

 Информатика 3/У 102 3/У 102 

 Физика  5/У 170 5/У 170 

Естественные науки Астрономия   1/Б 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/Б 102 3/Б 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/Б 34 1/Б 34 

Итого  28 952 29 986 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений* 

 Индивидуальный 

проект* 

2 68   

Дополнительные 

учебные предметы 

Математика  2 68 2 68 

Родная литература  1 34 1 34 

Учимся рассуждать  1 34 2 68 
Итого часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
6 204 5 170 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 

5-дневной учебной неделе 
34 1156 34 1190 

За счет внеурочной деятельности** 
Физика в задачах 1 34 1 34 
Химия вокруг нас 5 170 5 170 
Разговоры о важном 1 34 1 34 
Всего 7 238 7 238 

* часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, отводятся на 

углубление предметов «Математика», на изучение дополнительных учебных предметов 

“Учимся рассуждать” “Родная литература”, “Индивидуальный проект” 

** часы, отведенные образовательной организацией на преподавание предметов «Физика 

в задачах»,  «Химия вокруг нас» – во внеурочной деятельности 
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Учебный план среднего общего образования для обучающихся 10 А класса, 

реализующих ФГОС СОО (пятидневная учебная неделя, срок освоения – 2 

года), социально-экономический профиль (2 группа) 
 

Предметная область Учебный предмет 10 класс 11 класс 

Количество часов/ 

Уровень изучения 

предмета 

Количество часов/ 

Уровень изучения 

предмета 

В неделю В год В неделю В год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/Б 34 1/Б 34 

Литература 3/Б 102 3/Б 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  1/Б 34 1/Б 34 

     

Иностранные языки Иностранный язык 3/Б 102 3/Б 102 

Общественные науки История 2/Б 68 2/Б 68 

Экономика 2/У 68 2/У 68 

Право 2/У 68 2/У 68 

Обществознание 2/Б 68 2/Б 68 

Математика и 

информатика 

Математика 6/У 204 6/У 204 

Естественные науки Астрономия   1/Б 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/Б 102 3/Б 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/Б 34 1/Б 34 

Итого  26 884 27 918 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений* 

 Индивидуальный 

проект* 

2 68   

Дополнительные 

учебные предметы 

Математика  2 68 2 68 

Родная литература  1 34 1 34 

Учимся рассуждать  1 34 2 68 

Курсы по выбору Финансовая 

грамотность 

2 68 2 68 

Итого часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
8 272 7 238 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 

5-дневной учебной неделе 
34 1156 34 1156 

За счет внеурочной деятельности** 
Основы экономических знаний 1 34 1 34 
Общая биология 4 136 4 136 
Практический курс английского языка 2 68 2 68 
Итого 7 238 7 238 

 

* часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, отводятся на 

углубление предметов «Математика», на изучение дополнительных учебных предметов 

“Учимся рассуждать” “Родная литература”, “Индивидуальный проект”, “Финасовая 

грамотность”. 

** часы, отведенные образовательной организацией на преподавание предметов «Основы 

экономических знаний»,  «Общая биология», “Практический курс английского языка” – во 

внеурочной деятельности 

 

. 
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Недельный учебный план среднего общего образования 

для обучающихся 11 АБ классов, реализующих ФГОС СОО 

(пятидневная учебная неделя, срок освоения – 2 года) 

Технологический, естественно-научный 

и социально-экономический профиль 
Предметная 

область 

Учебный предмет 10 класс 11 класс 

Количество часов в неделю/ 

Уровень изучения предмета 

Количество часов в неделю/ 

Уровень изучения предмета 

Технологиче

ский  

Естествен

но-

научный 

Социаль

но-

экономи

ческий 

Технологи

ческий  

Естествен

но-

научный 

Социаль

но-

экономич

еский 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 1/Б 1/Б 

Литература 3/Б 3/Б 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык  1/Б 1/Б 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 3/Б 3/Б 

Общественные 
науки 

История 2/Б 2/Б 

Экономика   2/У   2/У 

Право   2/У   2/У 

Обществознание   2/Б   2/Б 

География   1/Б   1/Б 

Математика и 
информатика 

Математика 6/У 6/У 

Информатика 3/У   3/У   

Физика  5/У   5/У   

Естественные 
науки 

Астрономия - 1/Б 

 
Химия  3/У   3/У  

 
Биология  3/У   3/У  

Физическая 
культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельност

и 

Физическая культура 3/Б 3/Б 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1/Б 1/Б 

Итого  28 26 27 29 27 28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений* 

 Индивидуальный 
проект* 

2 - 

Дополнительные 
учебные предметы 

Математика  2 2 

Родная литература  1 1 

Учимся рассуждать  1 2 

Курсы по выбору Химия вокруг нас  1   1  

Молекулярная 

биология 

 1   1  

Актуальные вопросы 
обществознания 

  1   1 

Итого часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

6 8 7 5 7 6 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 5-дневной учебной 

неделе 

34 34 34 34 34 34 

За счет внеурочной деятельности** 

Основы экономический знаний»   2   2 

Физика в задачах 1   2   

Практический курс английского языка 1 2 

Классы органических соединений  1   1  

Молекулярная биология  1   1  

Разговоры о важном    1 

                                                                                                                                                                       9 
*часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, отводятся на углубление предмета «Математика», 

изучение предметов «Индивидуальный проект», «Родная литература», “Учимся рассуждать”, “Химия вокруг нас”, 
“Молекулярная биология”, “Актуальные вопросы обществознания”. 

** часы, отведенные образовательной организацией на преподавание предметов «Основы экономический знаний», «Физика в 
задачах», “Практический курс английского языка”, «Классы органических соединений», “Молекулярная биология” – во 
внеурочной деятельности 
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 Годовой  учебный план среднего общего образования 

для обучающихся 11 АБ классов, реализующих ФГОС СОО 

(пятидневная учебная неделя, срок освоения – 2 года) 

Технологический, естественно-научный 

и социально-экономический профиль 
Предметная область Учебный предмет 10 класс 11 класс 

Количество часов в год/ 

Уровень изучения предмета 

Количество часов в год/ 

Уровень изучения предмета 

Технологиче

ский  

Естествен

но-

научный 

Социаль

но-

экономи

ческий 

Технологи

ческий  

Естествен

но-

научный 

Социаль

но-

экономи

ческий 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 35/Б 34/Б 

Литература 105/Б 102/Б 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  35/Б 34/Б 

Иностранные языки Иностранный язык 105/Б 102/Б 

Общественные науки История 70/Б 68/Б 

Экономика   70/У   68/У 

Право   70/У   68/У 

Обществознание   70/Б   68/Б 

География   35/Б   34/Б 

Математика и 
информатика 

Математика 210/У 204/У 

Информатика 105/У   102/У   

Физика  175/У   170/У   

Естественные науки Астрономия - 34/Б 

 
Химия  105/У   102/У  

 
Биология  105/У   102/У  

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 105/Б 102/Б 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

35/Б 34/Б 

Итого  980 910 945 986 918 952 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуальный 
проект* 

70 - 

Дополнительные 
учебные предметы 

Математика  70 68 

Родная литература  35 34 

Учимся рассуждать  35 68 

Курсы по выбору Химия вокруг нас  35   34  

Молекулярная 
биология 

 35   34  

Актуальные вопросы 
обществознания 

  35   34 

Итого часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

210 280 245 170 238 204 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 

при 5-дневной учебной неделе 

1190 1190 1190 1156 1156 1156 

За счет внеурочной деятельности 

Основы экономический знаний   70   68 

Физика в задачах 35   68   

Практический курс английского языка 35 68 

Классы органических соединений  35   34  

Молекулярная биология  35   34  

*часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, отводятся на углубление предмета «Математика», 
изучение предметов «Индивидуальный проект», «Родная литература», “Учимся рассуждать”, “Химия вокруг нас”, 
“Молекулярная биология”, “Актуальные вопросы обществознания”. 

** часы, отведенные образовательной организацией на преподавание предметов «Основы экономический знаний», «Физика в 
задачах», “Практический курс английского языка”, «Классы органических соединений», “Молекулярная биология”– во 
внеурочной деятельности 
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