
 
 



Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ «Лицей №94» реализующего основные образовательные программы 

основного общего образования формируется в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

с изменениями. 

2. Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018 № 317-ФЗ, отражающий вопросы 

введения родного языка; 

3. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. №696-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан» (с изменениями и дополнениями); 

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

Башкортостан» (с изменениями и дополнениями); 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций», уточняющее понятие и содержание 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ; 

7. Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой 

форме (утверждены Министерством просвещения РФ 28 июня 2019 г. № МР-81/02вн); 

8. Государственная программа РФ «Развитие образования до 2025 года», утвержденная 

постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642, задающая целевые ориентиры 

развития российского образования; 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»  

11. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 (действуют до 01.01.2027г). 

12. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” 

13. Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022г. № 03-871 «об организации занятий 

«Разговоры о важном». 

14. Решение 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 введении 

обновленных федеральных государственных стандартов общего образования» от 

16.06.2022г. 



15. Информационно-методическое письмо Министерства Просвещения Российской 

Федерации об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного 

общего образования от 05.07.2022г № ТВ-1290/03 

16. Устав МБОУ «Лицей № 94» 

 

Учебный план основной образовательной программы основного общего образования на 

2022-2023 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса и предусматривает 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов; 

Учебный план МБОУ «Лицей №94» реализует общеобразовательные программы и 

определяет: 

• перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждом уровне образования 

в 5-х классах в соответствии с ФГОС; 

• распределение учебного времени между обязательной частью основной образовательной 

программы и частью, формируемой участниками образовательных отношений; 

• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

•сроки освоения образовательных программ, продолжительность учебного года и учебной 

недели, продолжительность урока для каждого уровня обучения. 

 

Учебный план на 2022-2023 учебный год составлен с учетом выбора учебников из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

Сроки освоения образовательных программ, продолжительность учебного года и учебной 

недели, продолжительность урока для каждого уровня обучения отражены в годовом 

календарном плане МБОУ «Лицей № 94». 

Режим работы – пятидневная учебная неделя в 5 классах. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней. Продолжительность уроков 40 

минут, 34 недели.  

Порядок промежуточной аттестации обучающихся отражен в «Положении о порядке 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Лицей №94». 

 

Формы промежуточной аттестации 

Аттестация учащихся 5 классов производится по итогам четвертей. Периодичность 

тематического контроля, проводимого учителем, определяется календарно-тематическим 

планированием по каждому предмету. Периодичность административного контроля 

определяется планом работы Лицея, утвержденным директором ОУ. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится также в форме итогового контроля в 

переводных классах всех уровней образования. Промежуточная аттестация (итоговый контроль) 

в переводных классах проводится в следующих формах: 

-диктант с грамматическим заданием; 

-комплексная контрольная работа; 

-контрольная работа; 

-тестирование; 

-зачет. 

Сроки проведения промежуточных аттестаций отражены в годовом календарном плане 

МБОУ «Лицей № 94». 

 

 

Учебный план основного общего образования для 5 классов 

 



Учебный план основного общего образования для 5 классов, реализующий федеральные 

государственные стандарты основного общего образования:  

- определяет содержание и максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;  

- определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной деятельности 

и время, отводимое на их освоение и организацию;  

- распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по 

классам и учебным годам. 

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

участниками образовательных отношений в соотношении 70% к 30%. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную программу основного общего 

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

Количество часов на учебные предметы обязательной части учебного плана определены с учетом 

примерных программ по учебным предметам, а также используемых учебно-методических 

комплексов. Все предметные области реализуются в обязательной части учебного плана. 

Образовательная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский 

язык», «Литература». 

Образовательная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами 

«Родной (башкирский, русский, татарский) язык» и (или) «Государственный язык республики 

Российской Федерации». «Родная (башкирская, русская, татарская) литература». Часы 

распределены следующим образом - Родной (русский, татарский) язык – 1 час в неделю, Родной 

(башкирский) язык – 2 часа в неделю, родная литература (русская, башкирская, татарская) – 1 час 

в неделю, «Государственный язык республики Российской Федерации» - 1 час в неделю и 1 час 

в неделю в 9 классе во внеурочной деятельности. 

Образовательная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный 

(английский) язык» 3 часа в неделю. «Второй иностранный (немецкий) язык» – 1 час в неделю в 

5-7 классах по заявлению родителей вынесен во внеурочную деятельность. 

Образовательная область «Обществознание» представлена следующими предметами: 

«История России. Всеобщая история», «География», «Обществознание».  

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

«Физика», «Химия». 

Предметная область ОДНК НР реализована через включение занятий по предмету ОДНК 

НР в 5 классах (1час в неделю). 

В образовательной области «Искусство» изучаются предметы «Изобразительное 

искусство» в 5-7 классах по 0,5 часа в неделю, «Музыка» в 5-8 классах по 0,5 часа в неделю, а 

также по 0,5 часа в неделю «ИЗО» в 5-7 классах и по 0,5 часа в неделю «Музыка» в 5-8 классах 

во внеурочной деятельности. 

Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология». В 5-7 классах по 

2 часа в неделю, в 8 классе – по 0,5 часа в неделю и 0,5ч в неделю во внеурочной деятельности, 

в 9 классе – 1 час в неделю. 

Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает предмет «Физическая культура» - изучается 2 часа в неделю и 1 

час физической культуры в 5-9 классах вынесен во внеурочную деятельность, предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» изучается с 8 класса 1 час в неделю.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивает реализацию интересов и потребностей, обучающихся и 

формируется с учетом мнения обучающихся, их родителей (законных представителей) 

образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения. 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; 

-  на изучение предметов этнокультурной направленности; 

- на внеурочную деятельность. 

 

С учетом мнения коллегиальных органов МБОУ «Лицей № 94» (Управляющий совет – 

протокол №3 от 05.04.2022г.) часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, переданы в 5-9 классах на внеурочную деятельность. 

  



Учебный план (недельный) на уровень основного общего образования для 5-9-х классов 

МБОУ «Лицея № 94»   

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/класс

ы 

Количество часов в неделю/ в год 

5 
в 

год 
6 в год 7 в год 8 в год 9 в год 

Всего 

на 

урове

нь 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 170 6 204 4 136 3 102 3 102 714ч 

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

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык  1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 170ч 

Государственны

й (башкирский) 

язык Республики 

Башкортостан 

1 34 1 34 1 34 1 34 - - 136ч 

Родная 

литература 
1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 170ч 

Иностранные 

языки 

иностранный 

язык 
3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 510ч 

Общественно-

научные 

предметы 

История России   

2 68 2 68 2 68 2 68 340ч Всеобщая 

история 
2 68 

Обществознание  - - 1 34 1 34 1 34 1 34 136ч 

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

Математика и 

информатика 

Математика 5 170 5 170 - - - - - - 

952ч 
Алгебра - - - - 3 102 3 102 3 102 

Геометрия - - - - 2 68 2 68 2 68 

Вероятность и 

статистика 
- - - - 1 34 1 34 1 34 

Информатика - - - - 1 34 1 34 1 34 102ч 

Естественнонауч

ные предметы 

Физика - - - - 2 68 2 68 3 102 238ч 

Химия - - - - - - 2 68 2 68 136ч 

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

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
0,5 17 0,5 17 0,5 17 - - - - 51ч 

Музыка 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 - - 68ч 

Технология Технология 2 68 2 68 2 68 0,5 34 1 34 255ч 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти  

Физическая 

культура 
2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 340ч 

ОБЖ - - - - - - 1 34 1 34 68ч 

Всего за неделю  28 952 30 1020 32 1088 33 1122 33 1089 5304 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
классы 

5 
в 

год 
6 в год 7 в год 8 в год 9 в год 

всег

о 
ОДНК НР 1 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34 

Учебная нагрузка, предусмотренная 

гигиеническими нормативами и 

санитарно-эпидемиологическими 

требованиями при 5-дневной 

учебной неделе 

29 986 30 1020 32 1088 33 1122 33 1089 5338 

 

  



Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

 

класс Обязательная 

часть 

Количество часов из 

Части, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Количество часов 

внеурочной 

деятельности 

соотношение 

 5 класс 28 1 10 71/29 

 


