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БОЙОРОD                  ПРИКАЗ 

29 августа 2022 г.                                № 203 
 

О внесении изменений и дополнений в Основную  

образовательную программу основного общего образования 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 с изменениями – приказ 

Минпросвещения России от 18.07.2022г. № 568,  действующим санитарным правилам 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", с учетом 

преемственности с аналогичным планом 2021/2022 учебного года, на основании 

решения Педагогического совета МОБУ Лицей № 6 (протокол от 29 августа 2022 г.   

№ 02),  решения Совета Лицея (протокол от 29 августа 2022 г. № 5),  с целью 

реализации федерального государственного образовательного стандарта основного  

общего образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в Основную образовательную программу основного 

общего образования МОБУ Лицей № 6 МР Мелеузовский район Республики 

Башкортостан:  

1.2. В организационный раздел программы основного общего образования: 

1.2.1. внести фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

1.2.2.  в приложении к рабочим программам учебных предметов (курсов) 

обязательной части учебного плана, к рабочим программам учебных предметов, 

учебных курсов, дисциплин (модулей) части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, на уровень основного общего 

образования оформить фонд оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;  

1.2.3. дополнить учебным планом основного общего образования   на 2022/2023 

учебный год (приложение 1);  

1.2.4.  дополнить календарным учебным графиком на 2022/2023 учебный год 

(приложение 2). 

2. Утвердить внесенные изменения и дополнения в Основную образовательную 

программу основного общего образования   с 01 сентября 2022 года.   

3. Педагогическим работникам определить содержание основного общего 

образования по своим предметам на основе учебного плана и федеральных 



государственных образовательных стандартов основного общего образования, 

представить рабочие программы на утверждение не позднее 01 сентября 2022 года.  

4. Шагалееву М.М. составить расписание с учетом предельно допустимой 

нагрузки учащихся согласно утвержденным планам. 

5.  Заместителю директора по учебной работе Чернышевой Н.Н. обеспечить 

реализацию измененной и дополненной ООП ООО с 1 сентября 2022/23 учебного 

года.  

6. Ответственным за качество и своевременность реализации назначить 

заместителя директора по учебной работе Чернышеву Н.Н. 

7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 

учебной работе   Чернышеву Н. Н. 

 

 

 

 

 

 

Директор МОБУ Лицей № 6         И. Г. Исанова 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу МОБУ Лицей № 6 

от 29.08.2022  № 203 

 

Учебный план основного общего образования  
Пояснительная записка 

к учебному плану ООП основного общего образования  

муниципального общеобразовательного бюджетного Учреждения Лицей№ 6  

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Учебный план на 2022/23 учебный год разработан в преемственности с учебным 

планом 2021/22 учебного года с учетом основной образовательной программы 

МОБУ Лицей №6 МР Мелеузовский район РБ на основе: 

− Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»;  

− примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебнометодического 

объединения по общему образованию ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования» (протокол от 18.03.2022 № 1/22); 

−  «Санитарноэпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 

№ 28 (СП 2.4.364820); 

− «Гигиенических нормативов и требований к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 

№ 2 (СанПиН 1.2.368521); 

− «Санитарноэпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения COVID19», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 (СП 3.1/2.4.359820); 

− письмо Минпросвещения от 19.03.2020 № ГД39/04 «О методических 

рекомендациях по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»; 

− письмо Минпросвещения от 26.03.2020 № 072408 «О направлении 

информации c целью организационнометодической поддержки организации 

дистанционного образования обучающихся с ОВЗ»; 

− письмо Минпросвещения от 07.05.2020 № ВБ976/04 «О реализации 

внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации и 



дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий»; 

− приказ Министерства просвещения Российской Федерации «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 287» от 18 июля 

2022 года № 568. 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Учебный план основной образовательной программы основного общего    

образования (далее – учебный план) обеспечивает реализацию требований ФГОС, 

определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет и регулирует перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

− достижение планируемых результатов ООП ООО; 

− достижение базового уровня образования; 

− достижение повышенного уровня образования; 

− выполнение планов реализации программы развития МОБУ Лицей №6 МР 

Мелеузовский район РБ; 

− выполнение планов по реализации федеральной программы «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование»; 

− создание вариативной образовательной среды; 

− создание условий для эстетического, культурного и физического воспитания 

обучающихся; 

− осуществление индивидуального подхода к обучающимся; 

− соблюдение нормативов максимального объема обязательной учебной 

нагрузки и включение регионального минимума содержания образования, 

соблюдение санитарноэпидемиологических требований. 

Содержание учебного плана МОБУ Лицей №6 учитывает уровень 

интеллектуальной подготовки обучающихся. Учебные курсы обеспечены 

современными учебнометодическими комплексами (программы и учебники, в 

том числе их электронные формы). 

       Учебная деятельность в содержательном плане расширяется за счет сети 

спецкурсов и факультативов, предметов по выбору, привлечения организаций 

дополнительного образования. Большое внимание уделяется самостоятельной 

работе обучающихся с различными источниками информации. С этой целью 

активно привлекаются возможности библиотеки (информационнообразовательного 

центра), медиатеки, локальной сети и доступа к ресурсам сети Интернет, 

применяются современные технические средства обучения, включая 

автоматизированные рабочие места учителей, поощряется использование учителями 



новых информационных технологий при подготовке и проведении уроков и занятий 

внеурочной деятельности. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, 

модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, 

программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения 

образовательной программы основного общего образования. 

В учебном плане предложено недельное распределение часов при следующих 

условиях: 

1. Продолжительность учебного года: 

− 34 учебные недели – 5–8-е классы; 

− 34 учебные недели – 9-е классы. 

2. Продолжительность учебной недели: 

− 5-дневная учебная неделя – для обучающихся 5–9х классов. 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели и соответствует требованиям СП 2.4.364820 и СанПиН 1.2.368521. Объем 

максимально допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 5–6х классах не 

превышает шести уроков, в 7–9х классах – семи уроков. 

3. Продолжительность учебного занятия: 

− 45 минут – 5–9х классов. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, 

курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки: 

- в 5-х классах – 29 часов в неделю; 

- 6-х классах – 30 часов в неделю; 

- 7-х классах – 32 часа в неделю; 

- 8 – 9-х классах – 33 часа в неделю. 

 

3. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ И ФОРМИРУЕМАЯ ЧАСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

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

участниками образовательных отношений.  

Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национальнозначимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта основного общего образования, и предусматривает 

реализацию общеобразовательных программ, обеспечивающих выполнение 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО), устанавливая перечень учебных предметов обязательных 

предметных областей и объем учебного времени, отводимого на их изучение по 

классам (годам) обучения. Таким образом, сохраняется номенклатура обязательных 

предметных областей, учебных предметов и образовательных компонентов. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя 10 предметных областей. 



Учебный план обеспечивает преподавание и изучение учебных 

предметов «Родной  язык (башкирский, татарский, русский)»,  «Родная литература 

(башкирская, татарская, русская)» и «Государственный  (башкирский) язык 

Республики Башкортостан» в рамках обязательной предметной области «Родной 

язык и родная литература» в соответствии с возможностями МОБУ Лицей №6 

и запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), которые 

зафиксированы в заявлениях. На учебные предметы «Родной язык (башкирский, 

татарский, русский) », «Родная литература (башкирская, татарская, русская)»  и 

«Государственный  (башкирский) язык Республики Башкортостан» в учебном плане 

отводится по 1 часу в неделю с 5-го по 8 класс, на учебные предметы «Родной язык 

(башкирский, татарский, русский) », «Родная литература (башкирская, татарская, 

русская)» отводится по 0,5 часа в неделю, на учебный предмет «Государственный  

(башкирский) язык Республики Башкортостан» в учебном плане отводится по 1 часу 

в неделю в 9-х классах. В 5Б классе учебным планом предусматривается изучение 

предмета «Государственный  (башкирский) язык Республики Башкортостан/Родной 

язык и культура» в соответствии с мнением родителей (законных представителей) 

обучающихся. Формирование групп осуществляется по заявлениям родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Учебный предмет «История» в рамках обязательной предметной области 

«Общественно-научные предметы» включает в себя учебные курсы «История 

России» и  «Всеобщая история», на которые суммарно отводится по 2 часа в неделю 

в 5- 9-х классах. 

Предметная область учебного плана «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (приказ Министерства просвещения Российской Федерации «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 287» от 18 июля 2022 

года № 568) включает учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», введенный на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, которые выбрали данный курс из перечня, 

предлагаемого МОБУ Лицей №6. На учебный курс «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» отводится 1 час в неделю в 5-м классе. 

Достижение планируемых образовательных результатов в соответствии с ФГОС 

ООО по предметам учебного плана  обеспечивается реализацией рабочих программ 

по предмету. 

При проведении занятий по «Родному языку (башкирскому, татарскому, русскому) 

», «Родной литературе (башкирской, татарской, русской)», «Государственному  

(башкирскому) языку Республики Башкортостан», «Иностранному языку 

(английскому)», «Технологии», «Информатике» осуществляется деление классов на 

две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

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

выбору обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих углубленное 

изучение учебных предметов с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 



учитывающих этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ.  

По ФГОС – 2021 формируемая часть учебного плана включает еще курсы 

внеурочной деятельности (п. 33.1 ФГОС ООО). При этом отдельный план 

внеурочной деятельности остается обязательным компонентом ООП. В нем 

фиксируются формы и объем всей внеурочной деятельности на уровне 

образования: курсов, кружков, клубов, секций и др.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  включает учебный 

курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России», введенный на 

основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, которые 

выбрали данный курс из перечня, предлагаемого МОБУ Лицей №6. На учебный курс 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» отводится 1 час в 

неделю в 5-м классе. 

Также формируемая часть учебного плана включает курсы внеурочной 

деятельности:  

− Мир музыка – отводится по 0,5 часа в неделю в 5–х классах; 

− Мир изобразительного искусства – отводится по 0,5 часа в неделю в 5–

х классах. 

Формируемая часть учебного плана может полностью состоять из учебных 

предметов, курсов или совмещаться с курсами внеурочной деятельности. При 

расчете недельной учебной нагрузки учебного плана учитывается только учебная 

деятельность.  

В формируемой части сетки учебного плана курсы внеурочной деятельности 

выделяются отдельно от учебных с целью уменьшения вероятности ошибочных 

подсчетов. В максимальную недельную учебную нагрузку включаются учебные 

часы из обязательной и формируемой частей без внеурочной деятельности. 

Отсылку к плану внеурочной деятельности отмечаем в примечании. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы 

основного общего образования определяет МОБУ Лицей №6. 

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАСОВ ИЗ ЧАСТИ,  

ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Время, отводимое на формируемую часть учебного плана, использовано на 

введение учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений. Предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» включает учебный курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», введенный на основании 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, которые выбрали 

данный курс из перечня, предлагаемого МОБУ Лицей №6. На учебный курс 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» отводится 1 час в 

неделю в 5-м классе. 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 



Федерации» (ч.1 ст.58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ), 

Федеральным государственным образовательным стандартом, Уставом лицея, 

содержанием раздела ООП «Система оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения ООП общего образования», Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по основным общеобразовательным 

программам. 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется 

положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по основным общеобразовательным 

программам. Сроки, отведенные на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определяются календарным учебным графиком на учебный год. Формы 

промежуточной аттестации представлены в учебном плане. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения 

объективной оценки усвоения обучающимися  образовательных программ каждого 

года обучения в МОБУ Лицей № 6,    усвоения обучающимися Федерального 

государственного образовательного стандарта, определенного образовательной 

программой в рамках учебного года и курса в целом. 

Промежуточная аттестация проводится в 5-9 классах по предметам учебного 

плана в конце учебного год. 

 
 



Учебный план МОБУ Лицей № 6 (недельный)  

на 2022/2023 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(5-дневная учебная неделя) 

 

 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Учебные курсы, 

модули (при 

наличии) 

Количество часов в 

неделю 

Классы V Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 5 

Литература  3 3 

Родной язык и 

родная  

литература 

Родной язык 

(башкирский, 

татарский, русский) 

 1 1 

Государственный 

(башкирский) язык 

Республики 

Башкортостан 

 1 1 

Родная литература 

(башкирская, татарская, 

русская) 

 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 

Информатика    

Общественно-

научные предметы 

История  Всеобщая история 2 2 

Обществознание    

География  1 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика    

Химия    

Биология  1 1 

Искусство 

Музыка  0,5 0,5 

Изобразительное 

искусство 
 0,5 0,5 



Технология Технология  2 2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  

 

Физическая культура  2 2 

Итого  28 28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 1 

Направлены на 

введение  

учебных курсов, 

обеспечивающих 

интересы и 

потребности 

участников 

образовательных 

отношений  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 

 

 

 

 

1 

Учебные недели 34 34 

Всего часов 986 986 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 29 29 

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами   
29 29 

Внеурочная деятельность* 

Курсы внеурочной деятельности  по 

видам деятельности (перечень 

предлагает Организация)  

Формы внеурочной деятельности  

V Всего 

Мир музыки  0,5 0,5 

Мир изобразительного искусства  0,5 0,5 

*В учебном плане представлены только курсы внеурочной деятельности согласно 

пункту 33.1ФГОС ООО. Формы организации и объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при освоении программы общего образования определены в плане 

внеурочной деятельности 

 

 



Учебный план основного общего образования  

муниципального общеобразовательного бюджетного Учреждения Лицей №6 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 

на 2022/2023 учебный год  

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

 

 

 

Учебные 

курсы, 

модули (при 

наличии) 

Количество 

часов в неделю 

Формы 

промежуто

чной 

аттестаци

и 

Классы 5а 5в 5г Всего  

 Обязательная 

часть 

  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

 5 5 5 15 

Диктант с 

грамматическ

им заданием 

Литература 

 3 3 3 9 

Тест с 

развернутым 

ответом 

Родной язык и 

родная  

литература 

Родной язык 

(башкирский, 

татарский, 

русский)  1 1 1 3 

Тест с 

творческим 

заданием 

Государственны

й (башкирский) 

язык Республики 

Башкортостан  1 1 1 3 

Контрольная 

работа 

Родная 

литература 

(башкирская, 

татарская, 

русская)  1 1 1 3 

Русский язык: 

сочинение - 
рассуждение; 

Башкирский 

язык: тест: 
Татарский 

язык: тест. 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 3 3 3 9 
Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика 
 5 5 5 15 

Контрольная 

работа 

Алгебра       

Геометрия       

Информатика      Тест 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 

история  2 2 2 6 

Тест 

Обществознание       

География  1 1 1 3 Тест 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

     

 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика       

Химия       

Биология  1 1 1 3 
Контрольная 

работа 

Искусство Музыка  0,5 0,5 0,5 1,5 Тест 



Изобразительное 

искусство  0,5 0,5 0,5 1,5 
Творческая 

работа 

Технология Технология  2 2 2 6 Тест 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти      

 

Физическая 

культура  2 2 2 6 
Сдача 

нормативов 

Итого  28 28 28 84  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 1 1 1 3  

Направлены на 

введение  

учебных курсов, 

обеспечивающи

х 

интересы и 

потребности 

участников 

образовательны

х отношений  

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 
Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России 1 1 1 3 Тест 
Учебные недели 

 34 34 34 102  
Всего часов 

 986 986 986 2958  
Рекомендуемая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
 29 29 29 87  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными 

правилами и гигиеническими 

нормативами   
 29 29 29 87  

Внеурочная деятельность* 

Курсы внеурочной 

деятельности  по видам 

деятельности (перечень 

предлагает Организация)  

Формы внеурочной 

деятельности  
 

    

Мир музыки  
0,5 0,5 0,5 1,5  

Мир изобразительного 

искусства 

 

0,5 0,5 0,5 1,5  
 

*В учебном плане представлены только курсы внеурочной деятельности согласно 

пункту 33.1ФГОС ООО. Формы организации и объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при освоении программы общего образования определены в плане 

внеурочной деятельности 

Составила учебный план  

Заместитель директора по УР                   Н.Н. Чернышева  



Учебный план основного общего образования  

муниципального общеобразовательного бюджетного Учреждения Лицей №6 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 

на 2022/2023 учебный год  

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

 

 

 

Учебные 

курсы, 

модули 

(при 

наличии) 

Количество 

часов в неделю 

Формы 

промежуто

чной 

аттестаци

и 

Классы 5б   Всего  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

 5   5 

Диктант с 

грамматическ

им заданием 

Литература 

 3   3 

Тест с 
развернутым 

ответом 

Родной язык и 

родная  

литература 

Родной язык 

(башкирский, 

татарский, 

русский)  1   1 

Тест с 
творческим 

заданием 

Государственны

й (башкирский) 

язык Республики 

Башкортостан/ 

Родной язык и 

культура  1   1 

Контрольная 

работа 

Родная 

литература 

(башкирская, 

татарская, 

русская)  1   1 

Русский язык: 

сочинение - 
рассуждение; 

Башкирский 

язык: тест: 
Татарский 

язык: тест. 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 3   3 
Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика 
 5   5 

Контрольная 

работа 

Алгебра       

Геометрия       

Информатика      Тест 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 

история  2   2 

Тест 

Обществознание       

География  1   1 Тест 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России      

 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика       

Химия       

Биология  1   1 
Контрольная 

работа 



Искусство Музыка  0,5   0,5 Тест 

Изобразительное 

искусство  0,5   0,5 
Творческая 

работа 

Технология Технология  2   2 Тест 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти      

 

Физическая 

культура  2   2 
Сдача 

нормативов 

Итого  28   28  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

      

Направлены на 

введение  

учебных курсов, 

обеспечивающих 

интересы и 

потребности 

участников 

образовательных 

отношений  

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

духовно-

нравствен

ной 

культуры 

народов 

России 1   1 Тест 
Учебные недели 

 34   34  
Всего часов 

 986   986  
Рекомендуемая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
 29   29  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами 

и гигиеническими нормативами   
 29   29  

Внеурочная деятельность*  

Курсы внеурочной 

деятельности  по видам 

деятельности (перечень 

предлагает Организация)  

Формы внеурочной 

деятельности  
     

Мир музыки  
0,5   0,5  

Мир изобразительного 

искусства 

 

0,5   0,5  
 

*В учебном плане представлены только курсы внеурочной деятельности согласно 

пункту 33.1ФГОС ООО. Формы организации и объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при освоении программы общего образования определены в плане 

внеурочной деятельности 

 

Составила учебный план  

Заместитель директора по УР                   Н.Н. Чернышева 


