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Пояснительная записка 
 

Учебный план общеобразовательной организации, реализующей основную 

общеобразовательную программу основного общего образования, сформирован на основе: 

Федерального законодательства: 

1. Конституции Российской Федерации;  

2. ФЗ РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

3. ФЗ РФ от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов РФ» 

4. Приказа от 05.03.2001 г № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования в ред.приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 

№164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 №427, от10.11.2011 №2643, от24.01.2012 №39,от 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506; 

5.. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г « 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана» 

7. ООП ООО, одобренные Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию от 08.04.2015 г № 1/15; 

8. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

9. Приказа Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015 № 576. От 28.12.2015 

№1529, от 26.01.2016 №38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию  при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями»; 

10. Приказа МинПросРФ  от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями»; 

11.СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ № 81 от 24.12.2015); 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 
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13. Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»;   

14. Письма Минобрнауки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ». 

15. Письма Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

Законодательства Республики Башкортостан: 

1. Конституции Республики Башкортостан;  

2. ФЗ РБ от 1.07.2013 года № 696-з «Об образовании в Республике Башкортостан; 

3. ФЗ РБ от 14.07.2010 №289-з «О языках народов РБ»; 

4.Концепции развития национального образования в Республике Башкортостан от 

31.12.2009 г. № УП-730; 

  

1. Локальных актов; 

2. Устава ОО. 

 

     Учебный план для V –  IX классов устанавливает пятилетний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования и ориентирован на 34 

учебные недели в 5-8 классах и 33 учебные недели в год в 9- классах.   

Продолжительность урока – 40 минут. Недельная нагрузка в среднем звене составляет 29-

33 часа. 

 Учебный план для V, VI, VII, VIII, IX классов, реализующий стандарты второго 

поколения, составлен на основании Примерного учебного плана основного общего 

образования для общеобразовательных учреждений, обучение в которых ведется на 

русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов России. 

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

участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

обучения. 

Предметная область «Русский язык и литература» реализована предметами: 

«Русский язык», «Литература». 

 Предметная область «Родной язык и литература» реализована предметами: 

«Родной язык» в объеме 0,5 ч и «Родная литература» в объеме 0,5 ч.  

На основании заявлений родителей, решением педагогического совета (протокол № __ 

от__.05.2019 года) на изучение родного языка и родной литературы в 5-9 классах выделен 

1 час. На основании заявлений родителей (законных представителей) и возможностей 

образовательной организации в качестве родных языков изучаются родной башкирский и 

родной русский языки и литература. Формирование классов (групп) для изучения данных 

предметов осуществляется на основании заявления родителей учащихся. 

В рамках предметной области «Родной язык и литература» предусмотрено изучение 

предметов «Родной башкирский язык» и «Родная башкирская литература», «Родной 

русский язык» и «Родная русская литература». 
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Предметная область «Иностранные языки» представлена «Иностранным языком 

(английским)» в 5 «А», 5 «Б», 6, 7, 8, 9 классах в объеме 3 часов в неделю.  

 В предметную область «Математика и информатика» входят «Математика»-5,6 

классы, «Алгебра», «Геометрия» и «Информатика» - 7-9 классы. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена следующими 

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

является интегрированным, построен по модульному принципу и включает следующие 

содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 

«Экономика» и «Право».  

В предметную область «Естественнонаучные предметы» входит «Биология», 

«Физика», «Химия». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и 

изучается в5- 6-х классах в объеме 1 час за счет внеурочной деятельности. 

 В предметной области «Искусство» изучаются предметы: «Изобразительное 

искусство» в объеме 1 часа в 5-7-8 классах, «Музыка»  и «ИЗО» в объеме 0,5 часа в 9 

классе. 

Предметная область «Технология» включает «Технологию».  

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» включает предметы: «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

 Изучение государственных языков  Республики Башкортостан  и родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации в общеобразовательных организациях 

республики  организовано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года    № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом Российской 

Федерации  от 25 октября 1991 года № 1807-1 "О языках народов  Российской 

Федерации", Законом Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з "Об 

образовании в Республике Башкортостан", Законом Республики Башкортостан от 15 

февраля 1999 года № 216-з "О языках народов Республики Башкортостан".  

Изучение башкирского языка в общеобразовательной организации организовано: 

1) как государственный язык республики для обучающихся, выбравших в качестве 

родного языка, изучение родного русского языка в объеме 1ч в 5-9 классах за счет часов 

вариативной части учебного плана. Выбор предмета вариативной части осуществляется с 

учетом мнения представительного органа родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

2)  как родной язык и родная литература для обучающихся башкирской национальности в 

объеме 2 часов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, педагогического коллектива образовательной организации, учредителя 

образовательного учреждения (организации).  

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, используется на:  

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

На основании протоколов совета школы (протокол от   .05.2019 г.№  ) и 

Родительского совета (протокол от   .05 2019 г.№  ), часы, формируемые участниками 

образовательных отношений, распределены следующим образом: 

5 «А», 5 «Б» класс (2 часа) 

  1 час выделен на изучение башкирского языка как государственного языка РБ с 

целью формирования речевых способностей обучающихся, трепетного 

отношения к национальной культуре, традициям и обычаям родного края. 
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 1 час – на изучение математики для развития творческого потенциала учащихся. 

6 класс (1 час) 

 1 час выделен на изучение башкирского языка как государственного языка РБ с 

целью формирования речевых способностей обучающихся, трепетного отношения 

к национальной культуре, традициям и обычаям родного края. 

 1 час – на изучение математики для развития творческого потенциала учащихся. 

В 7-9 классах 1 час выделен на изучение башкирского языка как государственного языка 

РБ с целью формирования речевых способностей обучающихся, трепетного отношения к 

национальной культуре, традициям и обычаям родного края. Также в 7-9 классах 1 час 

выделен на изучение математики для развития творческого потенциала учащихся 

Производится деление классов, наполняемостью 25 учащихся и более на две группы 

при проведении занятий: 

 по технологии; 

 по родному языку и родной литературе. 

 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация в V-VIII классах проводится без прекращения 

общеобразовательного процесса в соответствии с Уставом школы и Положением о 

промежуточной аттестации (контрольные работы по русскому языку и математике в 

форме тестирования и дополнительные экзамены, принятые решением Педагогического 

совета). 
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Учебный план 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа №2 

основное общее образование   для 5-9 классов 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю итого 

5 «А» 5 «Б» 6 7 8 9  

  Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 4 3 2 24 

Литература 3     3 3 2 2 3 16 

Родной язык и 

литература 

Родной язык 1 0,5 1 1 1 1 5,5 

Родная литература 1 0,5 1 1 1 1 5,5 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 18 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4   5 17 

Алгебра    2 2  4 

Геометрия    2 2  4 

Информатика    1 1 2 4 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 2 12 

География 1 1 1 2 2 2 9 

Обществознание   1 1 1 1 4 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1* 1* 1*     

Естественно-

научные предметы 

Физика    2 2 2 6 

Химия     2 2 4 

Биология 1 1 1 1 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 0,5 0,5 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 0,5 0,5 5 

Технология Технология 2 2 2 2 1  9 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ     1  1 

Физическая культура 

 

2 2 2 2 2 2 12 

Итого 

 
27 26 28 30 31 31 173 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

       

Башкирский язык как государственный язык 

РБ/ 

родной башкирский язык 

1 1 1 1 1 1 6 
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Математика / Алгебра 1 1 1 1 1  5 

Русский язык      1 1 

Итого 2 2      

Максимально допустимая (аудиторная) 

недельная нагрузка 

 

 

29 

 

28 

 

30 

 

32 

 

32 

 

33 

 

12 

 
*Часы, отведенные образовательной организацией на преподавание курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», засчитываются за счет внеурочной 

деятельности  
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Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организована по 

пяти основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

    Внеурочная деятельность проводится учителями - предметниками. Содержание 

занятий в рамках внеурочной деятельности сформировано с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации. 

 

 

План внеурочной деятельности 

для 5-х классов на 2019-2020 учебный год 

 Наименование курса Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

общеинтеллектуальное Машина времени 2 68 

Основы права 1 34 

Английский  2 68 

спортивное Баскетбол 4 68 

Строевая подготовка 1 34 

ОДНКНР  2 68 

 итого 12 476 

 

 

План внеурочной деятельности 

для 6-х классов на 2019-2020 учебный год 

 Наименование курса Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Общеинтеллектуальное Вести в дом 1 34 

Духовно-нравственное ОДНКНР 1 34 

Спортивное Баскетбол 2 68 

 итого          4 136 

 

План внеурочной деятельности 

для 7-х классов на 2019-2020 учебный год 

 

 

 Наименование курса Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Общеинтеллектуальное Юный журналист 1 34 

Спортивно-

оздоровительное 

Баскетбол 2 68 

Гражданско-

патриотическое 

Волонтерство 2 68 

 итого 5 170 

 

 

 



9 
 

План внеурочной деятельности 

для 8-х классов на 2019-2020 учебный год 

 

 Наименование курса Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Гражданско-

патриотическое 

«Мой выбор» 1 34 

 Слагаемые здорового образа 

жизни 

1 34 

общеинтеллектуальное Математика 1 34 

Русский язык 1 34 

Проектная деятельность 

(экология) 

1 34 

Финансы 1 34 

Социальное Семьеведение 1 34 

Спортивное Баскетбол 2 68 

 итого 9 306 

 

План внеурочной деятельности 

для 9-х классов на 2019-2020 учебный год 

 

Направление 

Внеурочной 

деятельности 

Наименование курса Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Общеинтеллектуальное 

 

Русский язык 1 33 

Инфознайка 1 33 

Занимательная биология 1 33 

Реальная математика 1 33 

Спортивное Баскетбол 2 66 

 итого 6 330 

 

 


