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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №12» 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

на 2022/2023 учебный год 

 

Уровень – основное общее образование 

(9 классы) 

 

  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАСПИСКА 

 

Учебный план МБОУ СОШ №12, реализующий основную общеобразовательную 

программу 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. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года №287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

5. 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). 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения". (Зарегистрирован 11.11.2020 № 60833). 

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 2.3/2.4.3590-2О, 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») 

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

«Химия», «Биология»), 

«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) языка Республики Башкортостан, 

как отдельного предмета – 1 час в неделю, 

на изучение информатики с целью реализации практической подготовки учащихся – 1 час 

в неделю; 

на освоение краткосрочных курсов по обществознанию и праву, химии и биологии, физике 

и информатике, экономике и финансовой грамотности, которые носят профориентационный 

характер. Цель курсов: овладение 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; углубление и расширение знаний учащихся 

по биологии и химии, 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; приобретение учащимися навыков работы в сети интернет, 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; 

формирование представлений учащихся по основам экономических знаний, приобретения 

учащимися умений формирования финансового портфеля, 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 лет составляет 5305 академических часа. Максимальное 

число часов в неделю при 5-дневной учебной неделе и 34 учебных неделях составляет в 5-х 

классах – 29 часов, в 6-х классах – 30 часов, в 7-х классах – 32 часа, в 8 и 9 классах – 33 часа.  

Общеобразовательная организация работает в режиме 5-дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели.  

Продолжительность учебных периодов: 

 

I четверть 01.09.2022/28.10.2022 8 недель* и 2 дня 42 учебных дня 

II четверть 07.11.2022/29.12.2022  7 недель и 4 дня 39 учебных дней 

III четверть 11.01.2023/24.03.2023  10 недель и 3 дня 53 учебных дней 

IV четверть 03.04.2023/ 25.05.2023 7 недель и 4 дня 39 учебных дней 

ИТОГО:  34 недели и 3 дня 173 Учебных дня 

Количество 1 классы  160 учебных дней 

дней,  

подлежащих 

организации 

2-11 классы  165 учебных дней 

 

питания  

обучающихся    

**    

 

Продолжительность каникул: 

 

Осенние 29.10.2022/06.11.2023 9 календарных дней 

Зимние 30.12.2022/10.01.2023 12 календарных дней 

Дополнительные 

каникулы 

для 1-классников 

13.02.2023/19.02.2023 9 календарных дней 

Весенние 25.03.2023/02.04.2023 9 календарных дней 

Летние 26.05.2023/31.08.2023 98 календарных дней 

 



 

Нерабочие праздничные дни в 2022-2023 учебном году: 

 

11 октября 2022 года День Республики Башкортостан 

4 ноября 2022 года День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января 2023 г. Новогодние каникулы 

7 января 2023 года Рождество Христово 

23 февраля 2023 года День защитника Отечества 

8 марта 2023 года Международный женский день 

21 апреля 2023 года Ураза-байрам 

1 мая 2023 года Праздник Весны и Труда 

9 мая 2023 года День Победы 

12 июня 2023 года День России 

28 июня 2023 года Курбан-байрам 

 

Перенесенные выходные дни в 2022-2023 учебном году: 

 

24 февраля 2023 года перенос выходного дня 1 января на пятницу 24 февраля 

8 мая 2023 года перенос выходного дня 8 января на понедельник 8 мая 

 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40-45 минут. Во время занятий 

перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Для основного общего образования представлен 2 вариант недельного учебного плана: 

обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из государственных языков 

республик Российской Федерации и (или) один из языков народов Российской Федерации, для 5-

дневной и 6-дневной учебной недели 

При реализации недельного учебного плана количество часов на физическую культуру 

составляет 2, третий час реализован за счет часов внеурочной деятельности и/или за счет 

посещения учащимися спортивных секций. 

В МБОУ СОШ №12 введено изучение государственного (башкирского) языка Республики 

Башкортостан в соответствии с законодательством республик Российской Федерации.  

Распределение часов предметной области «Родной язык и родная литература» учебного 

плана осуществляется с учетом законодательства субъекта Российской Федерации, не в ущерб 

преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации.  

При проведении занятий, по иностранному языку (английскому), информатике 

осуществляется деление класса на две группы, по родному (нерусскому) языку из числа языков 

народов Российской Федерации, на курсах по выбору комплектуется 2 группы и более. 

  



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ СОШ №12 

для 9 классов 

на 2022-2023 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные  предметы 

 

Количество часов  

в неделю 

Количество часов  

в год 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 68 

Литература 3 102 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

2 

68 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

0 

0 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык 1 34 

Родная литература 1 34 

Математика и 

информатика 

Алгебра 4 136 

Геометрия 2 68 

Информатика 1 34 

Общественно-научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история 

2 

68 

Обществознание 1 34 

География 2 68 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 68 

Химия 2 68 

Биология 2 68 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 
34 

Физическая культура 2 
68 

Итого  30 1020 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 102 

Государственный (башкирский) язык Республики 

Башкортостан  

1 34 

Информатика 1 34 

Курсы по выбору 1 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

33 1122 

 

 

Заместитель директора по учебной работе   Галиева О.В. 
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