


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план МБОУ СОШ №12, реализующий основные общеобразовательные 

программы основного общего образования, сформирован в соответствии с 

требованиями, изложенными в следующих документах: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках народов 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями) (далее – ФГОС 

ООО). 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с 

изменениями и дополнениями); 

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

6. Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189 (с изменениями и 

дополнениями от 24.11.2015); 

7. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан» (с изменениями и дополнениями) 

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

Республики Башкортостан» (с изменениями и дополнениями).  

9. Устав МБОУ СОШ №12 

10. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ 

№12.  

11. Положение о языке (языках) образования МБОУ СОШ №12. 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план является частью основной общеобразовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ №12, обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 5-



 

летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов. 

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

участниками образовательных отношений. Согласно требованиям ФГОС ООО обязательная 

часть составляет 70 %, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 30 % от 

общего объема основной образовательной программы. 

Для достижения целей основной образовательной программы МБОУ СОШ №12 

используются возможности учебного плана (в т.ч. курсы по выбору), внеурочной деятельности, 

внеклассной работы (организация классных часов, внеклассных мероприятий, экскурсий, 

школьных лекториев, походов, проектной деятельности, часов общения, праздников, посещения 

музеев, библиотек, выставок, подготовка и проведение научных ярмарок, концертов, спектаклей, 

школьные научные общества, социальные и гражданские акции и т.д.), ресурсы социальных 

партнёров. 

 

Обязательная часть учебного плана 

 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом основной образовательной 

программы основного общего образования и представлена следующими образовательными 

областями:  

«Русский язык и литература» (представлена учебными предметами «Русский язык», 

«Литература»),  

«Родной язык и родная литература» (представлена учебными предметами «Родной 

(русский) язык», «Родная (русская) литература», «Родной (башкирский) язык», «Родная 

(башкирская) литература», «Родной (татарский) язык», «Родная (татарская) литература», 

«Иностранные языки» («Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный язык 

(немецкий)»), 

«Математика и информатика» (область представлена такими предметами как 

«Математика» в 5-6 классах, «Алгебра» и «Геометрия» в 7-9 классах и «Информатика»), 

«Общественно-научные предметы» (область представлена предметами «История 

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

«Основы духовно-нравственной культура народов России» (область представлена 

предметом «Основы духовно-нравственной культура народов России», который изучается в 5-6 

классах). Предметная область «Основы духовно-нравственной культура народов России» 

(далее – ОДНК НР) является логическим продолжением предметной области (учебного 

предмета) «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). Предметная область 

ОДНК НР реализована через занятия по данной предметной области, учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности региона России, включенные в 

обязательную часть учебного плана, которые обеспечивают достижение следующих результатов: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимомсти, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 



 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

 «Естественно-научные предметы» (область представлена предметами «Физика», 

«Химия», «Биология»), 

«Искусство» (область представлена предметами «Музыка», «Изобразительное 

искусство»),  

«Технология». Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

учебного предмета «Технология» изучается в рамках следующих направлений: 

«Индустриальные технологии» («Технология. Технический труд»); «Технологии ведения дома» 

(«Технология. Обслуживающий труд»). Каждое направление включает базовые и инвариантные 

разделы. Выбор направления обучения проводится по гендерному признаку, и учитывает 

образовательные потребностей и интересы обучающихся. 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся 8 класса для обучения 

графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного предмета 

«Технология» изучается раздел «Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ). 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (область 

представлена предметами «Физическая культура» и «ОБЖ»).  

На изучение учебного предмета «Физическая культура» отведено 2 часа в неделю, 1 час 

отведён на изучение предмета «Общая физическая подготовка» во внеурочной деятельности. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8-9 классах. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки 

обучающихся, с учётом мнения коллегиального органа – Совета учреждения, на основании 

заявления родителей (законных представителей), использовано: 

на изучение Башкирского языка (государственного), как отдельного предмета 1 час в 

неделю (с 5 по 9 классы), 

на изучение Истории и культуры Башкортостана» в 5-9 классах (как отдельного 

учебного предмета). Изучение Истории и культуры Башкортостана направлено на расширение 

кругозора обучающихся, умение рассматривать явления прошлого и современности в их 

взаимосвязи, критическое осмысление исторического опыта, воспитание историзма мышления, 

формирование высоких нравственных качеств, развитие творческого мышления школьников, 

на изучение учебного предмета «Биология» в 7-х классах с целью формирования у 

обучающихся целостной системы знаний о живой природе, ее системной организации эволюции, 

на изучение курсов по выбору «Учимся писать грамотно», «В мире орфографии, 

пунктуации и синтаксиса» в 9-х классах в классе с целью совершенствования орфографической 

и пунктуационной грамотности обучающихся, формирования речевой, коммуникативной и 



 

лингвистической компетенций, обучения технологии построения текста; 

на освоение курса «Карта – второй язык географии» с целью научить ориентироваться в 

источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- 

и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в 

одном или нескольких источниках; представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, 

графика, географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

на освоение курса «Практическое обществознание» с целью овладения различными видами 

публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога; умения выполнять познавательные и практические задания, 

направленные на использование элементов причинно-следственного анализа, исследование 

несложных реальных связей и зависимостей, определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов, 

поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

на освоение курса «Химическая мозаика» с целью углубления и расширения знаний 

учащихся по химии и смежным дисциплинам, приобретения учащимися умений обращения с 

бытовыми веществами, развития коммуникативных способностей учащихся при работе в группе 

для формулировки выводов, развития индивидуальных свойств личности: способностей, 

интересов, мотиваций, формирования и определения профессиональных интересов учащихся,  

расширения кругозора учащихся. 

 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет 5305 часов. 

 

Организация занятий 

Учебный процесс в 5-9 классах организован в условиях пятидневной учебной недели в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), 

регламентирован Календарным учебным графиком. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно 

распределяется в течение недели, при этом общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

 для обучающихся V-VI классов - не более 6 уроков; 

 для обучающихся VII-IX классов - не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, дополнительных 

занятий, внеурочной деятельности, между которыми устраивается перерыв продолжительностью 

не менее 45 минут. Дополнительные занятия и внеурочная деятельность планируются на дни с 



 

наименьшим количеством обязательных уроков. 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

 в VI-VIII классах - 2,5 ч., 

 в IX-XI классах - до 3,5 ч. 

 

В целях реализации основной общеобразовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ №12 осуществляется деление классов на две группы: 

 при реализации основной общеобразовательной программы основного общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», 

«Информатике и ИКТ» при наполняемости классов от 25 и более человек.  

 при изучении истории и культуры Башкортостана, башкирского языка как 

государственного могут быть сформированы сводные группы по параллелям. 

В целях реализации прав граждан на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации (статья 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации, статья 9 Закона Российской Федерации «О языках 

народов Российской Федерации», статья 6 Закона Республики Башкортостан «Об образовании в 

Республике Башкортостан», статьи 8,9 Закона Республики Башкортостан «О языках народов 

Республики Башкортостан» и подпунктом 2 пункта 11 раздела II ФГОС ООО), учебный план 

обеспечивает возможность обучения родным языкам, а также устанавливает количество занятий, 

отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения.  

В МБОУ СОШ №12 согласно заявлениям родителей (законных представителей) созданы 

условия для изучения русского, башкирского и татарского языков как родных. При реализации 

основной общеобразовательной программы основного общего образования при проведении 

учебных занятий по «Родному языку» (русский, башкирский, татарский), «Родной литературе» 

(русская, башкирская, татарская) осуществляется деление классов на группы на основании 

заявлений родителей (законных представителей). При изучении родного татарского и родного 

башкирского языков и родной татарской и родной башкирской литературы формируются 

сводные группы по параллелям. 

Преподавание и изучение иностранного  языка (английского) организовано в рамках 

предмета «Иностранный язык» в количестве 3 часа в неделю в 5-6 классах, и в количестве 2 

часов в 7-9 классах. 

Преподавание и изучение второго иностранного  языка (немецкого) организовано в 

рамках предмета «Второй иностранный язык» в объёме 1ч в неделю в 7-8 классах. Целью 

изучения второго иностранного языка является развитие иноязычных коммуникативных умений и 

языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения образования в школе и 

в системе профессионального образования. 

 

Деление 9 классов на группы при организации предпрофильной подготовки 

осуществляется в рамках внеурочной деятельности и на курсах по выбору. 

 

  



 

Календарные периоды учебного года 

 Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 года. 

 Дата окончания учебного года: 31 мая 2021 года. 

 Продолжительность учебного года: 

 5-8-е классы – 34 недели; 

 9-й классы – 33 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

 

  



 

Периоды образовательной деятельности: 

 Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

 

5-8-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2020 23.10.2020 8 38 

II четверть 05.11.2020 30.12.2020 8 40 

III четверть 14.01.2021 26.03.2021 10 50 

IV четверть 05.04.2021 31.05.2021 8 40 

Итого в учебном году 34 168 

 

9-й классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2020 23.10.2020 8 38 

II четверть 05.11.2020 30.12.2020 8 40 

III четверть 14.01.2021 26.03.2021 10 50 

IV четверть 05.04.2021 25.05.2021 7 36 

Итого в учебном году 33 164 

 

Продолжительность каникул, праздничных дней  

5-8-е классы 

Каникулярный период Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных 

дней в календарных днях 
Начало Окончание 

осенние каникулы 26.10.2020 04.11.2020 10 

зимние каникулы 31.12.2020 13.01.2021 14 

весенние  каникулы 29.03.2021 04.04.2021 7 

летние каникулы 31.05.2021 31.08.2021 92 

Итого 123 

 

9-е  классы 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание 

осенние каникулы 26.10.2020 04.11.2020 10 

зимние каникулы 31.12.2020 13.01.2021 14 

весенние каникулы 29.03.2021 04.04.2021 7 

летние каникулы 21.06.2021* 31.08.2021 86 

Итого с учетом ГИА 117 

 

*Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. В 

календарном учебном графике период определен примерно. 



 

 

Праздничные выходные дни: 

11 октября День Республики Башкортостан 

4 ноября День народного единства 

1-6, 8-10 января Новогодние каникулы 

7 января Рождество Христово 

23 февраля День защитника Отечества 

8 марта Международный женский день 

1 мая Праздник Весны и Труда 

9 мая День Победы 

13 мая Ураза-байрам 

12 июня День России  

20 июля Курбан-байрам 

 

Организация промежуточной аттестации 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса образовательной программы основного общего образования, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением МБОУ СОШ 

№12 «О проведении промежуточной аттестации и формах, периодичности, порядке 

осуществления текущего контроля их успеваемости», утвержденным приказом по МБОУ СОШ 

№12. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка учебных 

достижений обучающихся, проводимая учителем в ходе осуществления образовательной 

деятельности. 

Формы, периодичность, количество контрольных и иных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим работником и 

отражаются в рабочей программе по учебному предмету. Фиксация результатов текущего 

контроля осуществляется по пятибалльной системе. Результаты текущего контроля фиксируются 

в классных журналах. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой. Промежуточная 

аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, которая проводится по 

каждому учебному предмету по итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года. 

Отметка за четверть выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости 

обучающегося. По учебным предметам «Русский язык» и «Математика» отметка выставляется с 

обязательным учетом результатов письменных контрольных мероприятий. 

Годовая промежуточная аттестация для обучающихся 5–8-х классов  проводится в форме 

учета текущих образовательных результатов через выставление годовых отметок как среднего 

арифметического четвертных отметок в соответствии с правилами математического округления 

по пятибалльной системе (кроме учебных предметов «Русский язык» и «Математика»). 

Годовая промежуточная аттестация для обучающихся 5–8-х классов по учебным 

предметам «Русский язык» и «Математика» сопровождается контрольными мероприятиями. 

Формой годовой промежуточной аттестации по русскому языку и математике является 

контрольная работа. 



 

Годовая промежуточная аттестация для обучающихся 9-х классов осуществляется по 

отметкам, полученным в течение учебного года, как округлённое по законам математики до 

целого числа среднее арифметическое отметок, полученных обучающимися за четверть. 

Критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются педагогом, согласуются с 

методическим объединением по данному предмету и фиксируются в контрольно-измерительных 

материалах по учебному предмету. 

Обучающиеся, не освоившие образовательные программы основного общего образования 

в течение учебного года и имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) 

неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную 

аттестацию в установленные периоды, по согласованию с родителями (законными 

представителями) графика дополнительных занятий и графика ликвидации академической 

задолженности. 

Промежуточная аттестация проводится с 19 апреля 2021 года по 14 мая 2021 года без 

прекращения образовательной деятельности по всем предметам учебного плана. 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся 9 классов проводится в 

сроки, установленные Министерством науки и просвещения РФ. 

 

 
 

  



 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ СОШ №12 

(основное общее образование) 

на 2020-2021 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9  

Обязательная часть        

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 2 2 2 14 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 2 2 2 
12 

Второй иностранный язык   1 1  2 
Родной язык и родная 

литература 
Родной язык 1 1 1 1 1 5 

Родная литература 1 1 1 1 1 5 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4    8 

Алгебра   3 4 4 11 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 2 

10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 1 2 7 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

  

2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное  искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 
2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 
10 

Итого  26 27 29 30 30 142 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 3 3 3 3 15 

Русский язык 1 1 1 1  4 

Башкирский язык (государственный) /  

История и культура Башкортостана 

1 1 1 1 1 5 

Математика 1 1    2 

Биология   1   1 

География    1  1 

Информатика     1 1 

Курсы по выбору     1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность 8 8 9 10 10 45 

 
  



 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ СОШ №12 

(основное общее образование) 

на 2020-2021 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год 

5 6 7 8 9  

Обязательная часть        

Русский язык и 

литература 

Русский язык 136 136 68 68 66 474 

Литература 68 68 68 68 99 371 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 68 68 66 
406 

Второй иностранный язык   34 34  68 
Родной язык и родная 

литература 
Родной язык 34 34 34 34 33 169 

Родная литература 34 34 34 34 33 169 

Математика и 

информатика 

Математика 136 136    272 

Алгебра   102 136 132 370 

Геометрия   68 68 66 202 

Информатика   34 34 33 101 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

68 68 68 68 66 

338 

Обществознание  34 34 34 33 135 

География 34 34 68 34 66 236 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

34 

 

34 

 

 

 

 

  

68 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   68 68 66 202 

Химия    68 66 134 

Биология 34 34 34 68 66 236 

Искусство Музыка 34 34 34   102 

Изобразительное  искусство 34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    34 33 
67 

Физическая культура 68 68 68 68 66 
338 

Итого  884 918 986 1020 990 4798 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

102 102 102 102 99 147 

Русский язык 34 34 34 34  136 

Башкирский язык (государственный) /  

История и культура Башкортостана 

34 34 34 34 33 169 

Математика 34 34    68 

Биология   34   34 

География    34  34 

Информатика     33 33 

Курсы по выбору     33 33 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

986 1020 1088 1122 1089 5305 

Внеурочная деятельность 272 272 306 340 340 1530 

 
Заместитель директора по учебной работе   Галиева О.В. 
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