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II ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС ООО) 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

         Учебный план - нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный 

план составлен на основе следующих документов: 

           1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

2. 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); 

3. Приказ министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» от 31.05.2021г. №287; 

           4.Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в 

ред. приказа Минобрнауки России 31 декабря 2015 года № 1577); 

            5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 

г. № 1015; 

            6. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения   России от 28.12.2018г. №345; 

           7. Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 

Башкортостан» от 1 июля 2013 г. № 696-з; 

          7.  Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики 

Башкортостан» от 15.02.1999г № 216-з. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. Продолжительность 

учебной недели для учащихся не превышает максимально допустимой аудиторной 

недельной нагрузки, рекомендуемой гигиеническими требованиями СанПиН: для 

обучающихся 5-9 классов продолжительность учебной недели составляет 5 

дней. Продолжительность учебного года составляет для 5-9 классов 34 учебных 

недели. 

 Обучение  в 5-9 классах проводится на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта, реализующего основную 

образовательную программу основного общего образования.  

 

                                 II. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 



Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает в себя 

учебные предметы «Русский язык» и «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

предметами  «Родной язык»  и «Родная литература» в 6-9 классах. В 5-х 

классах в предметную область «Роной язык и литература» входит 

государственный язык Республики Башкортостан. Выбор родного языка 

предоставляется родителям (законным представителям) с учетом возможностей 

гимназии. 

При изучении предмета «Родной язык», осуществляется деление на 

группы, если в одном классе идет изучение различных родных языков.  

Предметная область «Иностранные языки» включает в себя предмет 

«Иностранный язык» (английский язык) в количестве 3часа в неделю в 5-

9лассе и «Второй иностранный язык» (немецкий язык)-1час в неделю в 6-7 

классах.  В изучении иностранных языков осуществляется деление классов на 

две группы при наполняемости 25 человек и более.  

 Основные задачи реализации содержания предметной области 

«Математика и информатика»  (представлена предметом «Математика», (в 5 

и 6 классе), «Алгебра» и «Геометрия» в 7-9 классе, «Информатика» в  7-9 

классах) это  развитие математической  речи,  логического  и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение всеобщей компьютерной грамотности. 

Основные задачи реализации содержания предметной области 

«Общественно-научные предметы» (представлена предметами «История 

России. Всеобщая история», «География»  «Обществознание» в 6-9 классах): 

формирование целостного мировоззрения, освоение системы знаний для 

социальной адаптации, гражданско-общественной деятельности. 

Учебный предмет «Обществознание» является интегрированным, 

построен по модульному принципу и включает содержательные разделы: 

«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и 

«Право». Учебный предмет «География» объединяет преподавание физической 

и экономической географии как единый синтезированный учебный предмет, 

(элементы экономико-политического содержания). 

 С целью воспитания и социализации обучающихся предметная область 

«Основы духовно - нравственной культуры народов России» представлена 

предметом «Основы духовно- нравственной культуры народов России (ОДНК 

НР)» 6-7 классах. 

 Предметная область «Естественно - научные предметы» (представлена 

предметом «Химия», «Биология». Учебный предмет «Биология» представлен. 

Одновременно в данном учебном предмете значительно расширен и углублен 

раздел «Человек».   

 В 8 классе из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, добавлен 1 час химии для более глубокого освоения знаний, о роли 

химической науки в практической деятельности, а также для более глубокого 

усвоения образовательного материала.  

Предмет «Физика» изучается в количестве 2 часов в неделю в 7-8 классе. 

Из формируемой части добавлен 1 час физики в 9классе для предпрофильной 

подготовки и как возможность более глубоко   освоить основную программу и 

подготовиться к государственной итоговой аттестации 



Основные задачи реализации содержания предметной области 

«Естественно - научные предметы» заключаются в овладение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в физике, 

в использовании полученных знаний в повседневной жизни при обращении с 

приборами, в умении анализировать и оценивать последствия деятельности 

человека в природе, развитии информационной компетентности, в умении 

описывать физические и химические процессы, являющиеся частью 

круговорота веществ в природе. 

Основные задачи предметной области «Искусство» (представлена 

предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство»): развитие способностей 

к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведении изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Основные задачи предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» (представлена предметами «Физическая 

культура» по 2 часа в неделю и  «Физическая культура  (ритмическая 

гимнастика)» по 1 часу в неделю в 5-7 классе из части, формируемой 

участниками образовательных отношений): укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию,  

успешному обучению, формирование установки  на сохранение  и  укрепление  

здоровья,  навыков здорового и безопасного образа жизни.  

В этой области также представлен предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ) в 8 классе, вводится для изучения на ступени 

основного общего образования. Часть традиционного содержания предмета, 

связанная с правовыми аспектами военной службы, перенесена в учебный 

предмет «Обществознание», на классных часах изучаются разделы по ОБЖ: 

(безопасный и здоровый образ жизни). 

Предметная область «Технология» представлена предметом 

«Технология» для воспитания таких качеств, как трудолюбие и развитие 

трудовых навыков. Часы учебного предмета «Технология» в 8 классе 

представлены для организации предпрофильной подготовки обучающихся. 

Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе передаются в компонент ОУ 

для предпрофильной подготовки обучающихся 

. 

III. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений 

представлены предметы «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  в 5 классах, «Башкирский язык как государственный язык»,  как 

предмет национально - регионального компонент , которые  изучаются в рамках 

одного интегрированного курса  (согласно Закону РБ «О языках Республики 

Башкортостан» и Закону РБ «Об образовании Республики Башкортостан» по 

желанию родителей, законных представителей), «Физическая культура  

(ритмическая гимнастика»,(в 6-7 классе) и «Информатика» для 6 классов, 

химия - в 8 классах, физика в 9классах, математика по 1часу в 8 классах, 

русский язык в 7, 9 классах  для более глубокого изучения  и  качественной 

подготовки к аттестации. 

В учебном процессе осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 и более человек по предметам:  



-   «Башкирский  язык как государственный язык» 

-  « Иностранный   язык» 

-  « Информатика и ИКТ»,  

- «Технология» в 5-7 классах 

В 2022-2023 учебном году будет продолжена ранняя профилизация 

обучающихся среди за счет курсов внеурочной деятельности. 

Среди 5-8 классов представлены: класс Ассоциации Союза Машиностроителей 

(5А, 6А, 7А, 8А классы), гуманитарный класс (8Г класс). В рамках работы 

внеурочной деятельности проходят занятия по профилю (технический, 

гуманитарный). 

 

  

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

Учебный план основного общего образования (ФГОС ООО) 

     

5 – 9 классах в 2022-2023 уч. г. (5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные    предметы Класс 

5 6 7 8 9  верт 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 4 3 3 3 18 

Литература 3 2 2 2 3 12 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 1 1 0,5 0,5 4 

Башкирский язык 1     1 

Родная литература 1 0,5 0.5 0,5 0,5 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 

- 1 1 - - 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 2 4 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 



    
* Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по выбору родителей и обучающихся и направлены 

на реализацию различных форм организации занятий, отличных от урочной системы обучения (до 10 часов в 

неделю по направлениям развитии личности). Часы внеурочной 

деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и 

нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

География 1 1 2 2 2 8 

ОДНК НР  ОДНК  НР  0,5 0,5 - - 1 

Естественно-научные 

Предметы 

Физика - - 2 2 2 6 

Химия - - - 1 2 3 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 0,5 1 0,5 0,5 - 2,5 

Изобразительное 
искусство 

0,5 1 0,5 0,5 - 2,5 

Технология Технология 

 

2 1 1 1 - 5 

Физическая культура 

ОБЖ 

Физическая культура 

 

2 2 2 2 2 10 

ОБЖ    1 - 1 

Итого 

 

28 27 29 30 30 144 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ОДНК НР 1     1 

Башкирский язык  1 1 1 1 4 

Информатика  1 - - - 1 

Математика    1  1 

Русский язык   1  1 2 

Физика    - 1 1 

Физическая культура (ритмическая гимнастика)  1 1 - - 2 

  Химия    1 - 1 

Итого 1 3 3 3 3 13 

Максимально допустимая недельная 

аудиторная нагрузка 

29 30 32 33 33 157 

Максимальное количество часов 

внеурочной деятельности* - 10 часов 

10 10 10 10 10 50 



      Годовой учебный план ООО 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю  
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык

 и 

литература 

Русский язык 170 136 102 102 102 612 

Литература 102 68 68 68 102 408 

Родной язык и родная  

литература 
Родной язык 34 34 34 17 17 136 

Башкирский язык 34     34 

Родная литература 34 17 17 17 17 102 

Иностранные языки 
Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный 

язык 

 34 34   68 

 

Математика и 
информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 68 136 

Общественно-научные 
предметы 

История. Всеобщая 

история 

68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 

России 

 

 
 

17 
 

17 

   

34 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   68 68 68 204 

Химия    34 68 102 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 
Музыка 17 34 17 17  85 

Изобразительное 

искусство 

17 34 17 17  85 

Технология Технология 68 34 34 34  170 

Физическая культура и 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    34  34 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

Итого 952 918 986 1020 1020 4896 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений, в том числе: 

ОДНК НР 34     34 

Башкирский язык как государственный язык 

 

 34 34 34 34 136 

Информатика  34    34 

Математика    34  34 

Русский язык   34  34 68 

Физика     34 34 

Физическая культура (ритмическая гимнастика)  34 34   68 



Химия    34  34 

Итого 34 102 102 102 102 442 

Максимально допустимая недельная нагрузка 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимальное количество часов внеурочной 

деятельности
*
 

340 340 340 340 340 1700 

 

*Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по выбору родителей и обучающихся и 

направлены на реализацию различных форм организации занятий, отличных от урочной системы 

обучения (до 10 часов в неделю по направлениям развитии личности). Часы внеурочной 

деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и 

нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 


