


Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования  

на 2020-2021 учебный год МАОУ «Лицей № 46» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

Общие положения 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной 

аттестации обучающихся. Учебный план составлен на основе следующих 

документов: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013г. «Об образовании в 

Республике Башкортостан»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 

2643, от 31.01.2012   № 69) «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г. 

№ 1089»; 

– СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденный постановлением главного государственного санитарного врача 

России от 29.12.2010 № 189; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 

1015; 

- письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры»; 



– Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 08.05.2019 

№ 233; 

- Закон Российской Федерации от 25.10.1991г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации»; 

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

народов Республики Башкортостан»; 

– письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации»; 

- устав МАОУ «Лицей № 46»; 

- основные образовательные программы МАОУ «Лицей №46». 

 

Учебный план МАОУ «Лицей № 46» реализует общеобразовательные 

программы и определяет: 

• перечень учебных предметов, обязательных для изучения на уровне 

основного общего образования в 5-9-х классах - в соответствии с ФГОС; 

• распределение учебного времени между обязательной частью 

основной образовательной программы и частью, формируемой участниками 

образовательных отношений в 5-9 классах,  

• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;  

• сроки освоения образовательных программ, продолжительность 

учебного года и учебной недели, продолжительность урока для уровня 

основного общего образования.   

Режим работы в 5-9 классах – пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность урока составляет – 40 минут.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в Муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Лицей № 46» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан».  

  

Сроки годовой промежуточной аттестации в 2020-2021 учебном году: 

19.04 – 14.05.2021г.  Промежуточная аттестация проводится по предметам 

учебного плана без прекращения образовательной деятельности.   

 

 



Основное общее образование 

Учебный план основного общего образования МАОУ «Лицей № 46» на 

2020/2021 учебный год является нормативным документом, определяющим 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план учитывает специфику организации и проектируется с 

ориентацией на преемственность уровней основного общего и среднего 

общего уровней образования, будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся,  для удовлетворения их намерений и предпочтений, а также их 

родителей (законных представителей). 

Содержание и структура учебного плана ООП основного общего 

образования определяются требованиями ФГОС ООО, учебным(и) планам(и) 

реализуемой(ых) образовательной(ых) систем(ы) / системой УМК / системой 

учебников, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности 

МАОУ «Лицей № 46», сформулированными в ООП ООО ОО. 

На уровне основного общего образования в МАОУ «Лицей № 46» в 

2020/2021 учебном году обеспечивается следующий режим организации 

образовательной деятельности
1
: 

– продолжительность учебного года – в 5-8-х классах – 35 учебные 

недели, в 9-х классах – 34 учебные недели; 

– продолжительность учебной недели – в 5-9-х классах – 5 дней; 

– недельная нагрузка обучающихся – в 5-х классах – 29 ч, в 6-х 

классах – 30 ч, в 7-х классах – 32 ч, в 8-9-х классах – 33 ч при 5-дневной 

учебной неделе; 

– продолжительность уроков в 5–9-х классах – 40 мин.  

Количество учебных занятий за 5 учебных лет освоения основной 

образовательной программы составляет 5462 часов, что не нарушает 

требований ФГОС ООО о минимальном (5267 часов) и максимальном (6020 

часов) объеме учебных занятий за период освоения основной 

образовательной программы.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 

                                                 
1
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Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие 

предметные области: 

1. «Русский язык и литература»  

Включает в себя учебные предметы: «Русский язык», «Литература».  

Учебный предмет «Русский язык» представлен в объеме 4 часа в неделю в 

5,7-х классах, 5часов в неделю в 6-х классах и 2 часа в неделю в 8-9-х 

классах. 

Учебный предмет «Литература» представлен в объеме 2 часа в неделю в 7-8-

х классах, 3 часа в неделю в 5-6-х, 9-м классах. 

2. «Родной язык и родная литература»  

Включает в себя учебные предметы: «Родной язык», «Родная литература».  

Учебный предмет «Родной язык» представлен в объеме 1 часа в неделю в 5-

9-х классах. 

Учебный предмет «Родная литература» представлен в объеме 0,5 часа в 

неделю в 5-9-х классах. 

Формирование классов (групп) для изучения данных предметов 

осуществляется на основании заявления родителей учащихся. 

3. «Иностранные языки»  

Включает в себя учебные предметы: «Иностранный язык» (Английский), 

«Второй иностранный язык».  

Учебный предмет «Иностранный язык» (Английский) представлен в объеме 

2 часа в неделю в 5-м, 7-9-х классах, а также 3 часа в неделю в 6-м классе. 

Учебный предмет «Второй иностранный язык» (Французский), (Немецкий) 

представлен в объеме 1 час в неделю в 5-9-х классах. 

Формирование классов (групп) для изучения учебного предмета «Второй 

иностранный язык» (Французский), (Немецкий) осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей) обучающихся. 

4. «Математика и информатика»  

Включает в себя учебные предметы: «Математика», «Алгебра», «Геометрия» 

и «Информатика».  

Учебный предмет «Математика» представлен в объеме 4 часа в неделю в 5-м 

классе и 5 часов в неделю в 6-м классе. 

Учебный предмет «Алгебра» представлен в объеме 3 часа в неделю в 7-9-х 

классах. 

Учебный предмет «Геометрия» представлен в объеме 2 часа в неделю в 7-9-х 

классах. 

Учебный предмет «Информатика» представлен в объеме 1 час в неделю в 7-

9-х классах. 

4. «Общественно-научные предметы»  



Включает в себя учебные предметы: «История», «Обществознание» и 

«География».  

Учебный предмет «История» представлен в объеме 2 часа в неделю в 5-9-х 

классах. 

Учебный предмет «Обществознание» представлен в объеме 1 час в неделю в 

6-8-х классах и 0,5 часа в неделю в 9-м классе. 

Учебный предмет «География» представлен в объеме 1 час в неделю в 5-9-х 

классах.  

5. «Естественно-научные предметы»  

Включает в себя учебные предметы: «Биология», «Физика», «Химия».  

Учебный предмет «Биология» представлен в объеме 1 час в неделю в 5-8-х 

классах и 2 часа в неделю в 9-м классе. 

Учебный предмет «Физика» представлен в объеме 2 часа в неделю в 7-9-х 

классах. 

Учебный предмет «Химия» представлен в объеме 2 часа в неделю в 8-9-х 

классах. 

6. «Искусство» 

Включает в себя учебные предметы: «Музыка», «Изобразительное 

искусство».  

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 0,5 часа в неделю в 5-8-х 

классах. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 0,5 

часа в неделю в 5-8-х классах. 

7. «Технология»  

Включает в себя учебный предмет: «Технология». 

Учебный предмет «Технология» представлен в объеме 1 час в неделю в 5-м 

классе, 1,5 часа в неделю в 6-7-х классах и 0,5 часа в неделю в 8-м классе. 

8. «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

Включает в себя учебные предметы: «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

Учебный предмет «Физическая культура» представлен в объеме 2 часа в 

неделю в 5-9-х классах. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен в 

объеме 1 час в неделю в 8-9-х классах. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается 

интегрировано с предметом «Физическая культура» в 5-7 классах. 

9. «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

Включает в себя учебный предмет: «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России».  



Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» представлен в объеме 1 час в неделю в 5-м классе.  

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» интегрируется в 6-9 классах на учебных предметах «Литература», 

«История России», «Обществознание» и через план внеурочной деятельности 

по духовно-нравственному направлению. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации.  

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, 

используется на:  

 - увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части;   

- введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного 

процесса. 

Выделены часы на выполнение рабочих программ по учебным предметам: 

- «Русский язык» - выделен 1 час в неделю в 5-м, 8-9-х классах; 

- «Математика» - выделен 1 час в неделю в 5-м классе; 

- «Информатика» - выделен 1 час в неделю в 6-м классе; 

- «География» - выделен 1 час в неделю в 7-9-х классах; 

- «Иностранный язык» (Английский) - выделен 1 час в неделю в 5-м, 7-9-х 

классах; 

- «Технология» - выделено 0,5 часа в неделю в 5-м классе; 

- «Биология» - выделен 1 час в неделю в 8-м классе; 

- «Обществознание» - выделено 0,5 часа в неделю в 9-м классе; 

- «Физика» - выделено 0,5 часа в неделю в 9-м классе; 

- «Алгебра» - выделен 1 час в неделю в 7-м классе. 

 

Выделены часы на выполнение рабочих программ по учебным предметам: 

- «Башкирский язык как государственный язык РБ» или «История и Культура 

Башкортостана» - выделен 1 час в неделю в 5-9-х классах; 

Формирование классов (групп) для изучения учебного предмета 

«Башкирский язык как государственный язык РБ» или «История и Культура 



Башкортостана» осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

 

Осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 

и более человек при проведении учебных занятий: 

 по «Башкирскому языку как государственный язык РБ» (5-9 

классы); 

 по «Иностранному языку» (5-9 классы); 

 по «Второму иностранному языку» (5-9 классы); 

 по «Информатике» (5-9 классы); 

 по «Технологии» (5-8 классы) на группы юношей и девушек; 

 по «Родному языку» и «Родной литературе» (5-9 классы). 

С целью сохранения преемственности изучения родных языков, классы 

наполняемостью менее 25 человек, делятся на 2 группы: по изучению 

родного башкирского языка и родного русского языка. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Класс Учебный предмет Форма 

5-7-й 

Русский язык 

Диктант с грамматическим 

заданием 

8-й Сжатое изложение 

9-й Тестирование  

5-7-й 

Литература 

Контрольная работа 

8-й Тестирование  

9-й Сочинение  

5-9-й Родной язык (русский) 
Диктант с грамматическим 

заданием 

5-6-й 
Родная литература (русская) 

Сочинение миниатюра 

7-9-й Сочинение рассуждение 

5-9-й Родной язык (башкирский) Диктант  

5-9-й Родная литература (башкирская) Контрольная работа 

5-9-й Иностранный язык (английский) 
Лексико-грамматический 

контроль 

5-9-й Второй иностранный язык (франц., 

нем.) 

Тестирование 

5-9-й История Контрольное тестирование 

6-9-й Обществознание Контрольное тестирование 

5-9-й География Тестирование 

5-6-й Математика Контрольная работа 

7-9-й Алгебра Контрольная работа 

7-9-й Геометрия Контрольная работа 

6-9-й Информатика Тестирование 

5-9-й Биология Тестирование  



8-9-й Химия Тестирование 

8а 
Физика 

Экзамен 

7-9-й Тестирование 

5-8-й Музыка Тестирование 

5-8-й Изобразительное искусство Тестирование 

5-8-й Технология Тестирование 

8-9-й Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 

5-9-й Физическая культура Тестирование 

5-9-й Башкирский язык как 

государственный язык РБ 

Диктант  

5-9-й 

 

История и культура Башкортостана Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план для 5-9-х классов 

на 2020-2021 учебный год (5-дневная неделя) 

Предметные области Учебные   предметы 
Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 4 5 4 2 2 17 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  1 1 1 1 1 5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский) 2 3 2 2 2 11 

Второй иностранный язык  1 1 1 1 1 5 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 0,5 3,5 

География 1 1 1 1 1 5 

Математика и 

информатика 

Математика 4 5    9 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1

 
    1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 1 1 2 6 

Химия    2 2 4 

Физика   2 2 2 6 

Искусство 
Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5  2 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 0,5  2 

Технология Технология 1 1,5 1,5 0,5  4,5 

Физическая культура и 

ОБЖ 
ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура⃰
 

2 2 2 2 2 10 

Итого 24,5 28 28 28 28 136,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1   1 1 3 

Математика 1     1 

Информатика  1    1 

География   1 1 1 3 

Иностранный язык (английский) 1  1 1 1 4 

Башкирский язык как государственный язык РБ / ИКБ 1 1 1 1 1 5 

Технология 0,5     0,5 

Биология    1  1 

Обществознание     0,5 0,5 

Физика     0,5 0,5 

Алгебра   1   1 

Итого (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 
4,5 2 4 5 5 20,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность 8 8 8 8 8 40 

⃰ - 3-й час физической культуры за счет внеурочной деятельности 

 



Годовой учебный план для 5-9-х классов 

на 2020-2021 учебный год (5-дневная неделя) 

Предметные области Учебные   предметы 
Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 140 175 140 70 68 593 

Литература 105 105 70 70 102 452 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  35 35 35 35 34 174 

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

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
70 105 70 70 68 383 

Второй иностранный язык  35 35 35 35 34 174 

Общественно-научные 

предметы 

История 70 70 70 70 68 348 

Обществознание  35 35 35 17 122 

География 35 35 35 35 34 174 

Математика и 

информатика 

Математика 140 175    315 

Алгебра   105 105 102 312 

Геометрия   70 70 68 208 

Информатика   35 35 34 104 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

35
 

    35 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 35 35 35 35 68 208 

Химия    70 68 138 

Физика   70 70 68 208 

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

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

Технология Технология 35 52,5 52,5 17,5  157,5 

Физическая культура 

и ОБЖ 
ОБЖ    35 34 69 

Физическая культура⃰
 

70 70 70 70 68 348 

Итого 857,5 980 980 980 952 4749,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 35   35 34 104 

Математика 35     35 

Информатика  35    35 

География   35 35 34 104 

Иностранный язык (английский) 35  35 35 34 139 

Башкирский язык как государственный язык РБ / 

ИКБ 
35 35 35 35 34 174 

Технология 17,5     17,5 

Биология    35  35 

Обществознание     17 17 

Физика     17 17 

Алгебра   35   35 

Итого (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 
157,5 70 140 175 170 712,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1015 1050 1120 1155 1122 5462 

Внеурочная деятельность 280 280 280 280 272 1392 



 


