
 

 

 

  



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

Государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Республиканская 

полилингвальная многопрофильная  гимназия № 2 ״СМАРТ״» 

 

  Нормативно - правовая основа формирования учебного плана. 

           Учебный план Государственного  бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Республиканская полилингвальная многопрофильная  гимназия № 2 ״СМАРТ״»   (далее – Гимназия) 

реализующей основную образовательную программу основного общего образования формируется в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об образовании в Российской        

Федерации» 

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.  Федеральным государственным образовательным стандартом основного        общего    

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения  Российской         Федерации   от 

31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

 6.  Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно - 

эпидемиологические         требования         к         условиям         и         организации         обучения  в 

общеобразовательных учреждениях" утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28; 

7. Постановление Правительства РБ от 13.01.2014 №4 «Об утверждении Порядка организации 

индивидуального отбора обучающихся при приеме(переводе) в государственные образовательные 

организации Республики Башкортостан для получения основного общего и среднего общего 

образования». 

7. Устав Гимназии. 

Пояснительная записка 

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 регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию; 

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

Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения 

образовательной программы основного общего образования. Продолжительность учебного года 

основного общего образования составляет 34 недели в 5–9-х классах. Соответственно, весь период 



обучения на уровне основного общего образования составляет 170 учебных недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели и 

соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 1.2.3685-21. Объем максимально допустимой 

образовательной нагрузки в течение дня:  

- для обучающихся 5-7 классов - не более 7 уроков;  

-  для обучающихся 8-9 классов - не более 7 уроков.  

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 – 27 часов в неделю; 

 6-х классах – 28 часов в неделю; 

 7-х классах – 32 часа в неделю; 

 8–9-х классах – 33 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за пять лет составляет 5270 часов. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

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

Обязательная часть учебного плана включает в себя 10 предметных областей. 

 

Особенности учебного плана для 5 классов ФГОС ООО 2021 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение учебных предметов «Родной (башкирский) 

язык» и «Родная (башкирская) литература» в рамках обязательной предметной области «Родной язык 

и родная литература» в соответствии с возможностями ГБОУ РПМГ №2 «СМАРТ» и запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей), которые зафиксированы в заявлениях. На 

учебные предметы «Родной (башкирский) язык» и «Родная (башкирская) литература» в учебном плане 

отводится по 1 часу в неделю с 5-го по 9-й класс. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение предмета «Второй иностранный 

язык (французский/немецкий)» в рамках обязательной предметной области «Иностранные языки» на 

основании заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. Учебный предмет представлен в объеме 1 часа в неделю в 5- 9-х классах.  

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. 

        Учебный предмет «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена обязательными учебными предметами «Физическая культура» (5-9 классы), который 

изучается в объеме 3 часа в неделю (2 часа аудиторной нагрузки, 3-й час за счет внеурочной 

деятельности) и «Основы безопасности жизнедеятельности», 1 час в неделю в 8-9 классе. 

        В предметную область «Математика и информатика» входят «Математика» в 5-6 классах, 

«Алгебра», «Геометрия» и «Информатика», «Вероятность и статистика» в 7-9 классах. 

 

Обязательная предметная область учебного плана «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 ГБОУ РПМГ № 2 «СМАРТ». На учебный 

курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» отводится 1 час в неделю в 5-6-х 



классах. 

При проведении занятий по «Родному (русскому, башкирскому) языку», «Родной (русской, 

башкирской) литературе», «Иностранному языку (английскому)», «Второму иностранному языку 

(французскому), «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. 

Время, отводимое на формируемую часть учебного плана, использовано для увеличения учебных 

часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части. Так, на 

учебный предмет «ОДНК НР» в 5–6-х классах отводится по 1 часу в неделю.  

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы основного общего образования 

определяет ГБОУ РПМГ № 2 «СМАРТ». 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими 

программы основного общего образования определены в плане внеурочной деятельности с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей ГБОУ РПМГ № 2 «СМАРТ». 

 Учебный план определяет формы промежуточной аттестации в соответствии с положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации ГБОУ РПМГ № 2 «СМАРТ». 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется 

рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов и календарным учебным 

графиком основного общего образования. Формы промежуточной аттестации учебных предметов 

представлены в таблице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

/ Классы 

  Количество часов в 

неделю 

5 6 7 8 9 Всег

о 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Русский язык и 

родная литература 

Родной  язык и (или) 

государственный 

язык республики 

Российской 

Федерации 

1 1 1 1 1 5 

Родная литература 1 1 1 1 1 5 

Башкирский язык 

как государственный 

1 1 1 1 1 5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(Английский) 

3 3 3 2 3 14 

 Второй иностранный 

язык (немецкий, 

французский)* 

1 1 1 1 1 5 

Общественно-

научные предметы 

История России  

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5       10 

Алгебра      2 2 2 6 

Геометрия     2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 

  1 1 1 3 

Информатика     1 1 1 3 

Естественно-

научные предметы 

Физика      2 2 3 7 

Химия        2 2 4 

Биология  1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка  1 1 1 1   4 

Изобразительное 

искусство  

0,5 0,5 0,5 0,5   2 

Технология Технология 0,5 0,5 0,5 0,5   2 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

      1 1  2 

Физическая 

культура** 

2 2 2 2 2 10 

Итого, обязательная часть 27 28 32 33 33 154 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ОДНК 1 1    2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

28 29 32 33 33 156 

Учебные недели 34 34 34 34 34 170 



 

         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. 

         Таким образом, на реализацию ООП ООО отводится 5549 часов урочной     деятельности и до 1750 

часов внеурочной деятельности. 

Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений: 

ООП ООО реализуется 6770 часа урочной и внеурочной деятельности, что в процентном соотношении 

составляет 70% обязательной части и 30% части, формируемой участниками образовательных 

отношений с учетом всей ООП ООО. 

 

№ Вид деятельности 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть ООП      

1 урочная деятельность 27 28 32 33 33 

Учебные недели 34 34 34 34 34 

Количество часов за год 918 952 1088 1122 1122 

Итого 5202 

 

№ Вид деятельности 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

часть ООП, формируемая участниками образовательного процесса 

 1 1  

внеурочная деятельность 9 9 9 9 8 

Учебные недели 34 34 34 34 34 

Количество часов за год 340 340 308 308 272 

Итого 1568 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего часов 952 986 1088 1122 1122 5270 



 

Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации 

 

Классы Предмет Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

Форма промежуточной аттестации 

 

5 

Русский язык 1 раз в четверть Контрольный  диктант 

Иностранный 

язык(английский) 

1 раз в четверть Контрольная работа  

 

История 1 раз в четверть Тестирование  

География 1 раз в четверть Тестирование  

Математика 1 раз в четверть Контрольная работа 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1раз в год Итоговый контрольный тест 

Биология 1 раз в четверть Тестирование  

Музыка 1 раз в полугодие  Тестирование 

ИЗО Один раз в 

четверть 

Тематическое рисование 

Технология Один раз в 

четверть 

Тестирование 

Физическая культура Один раз в 

четверть 

Сдача нормативов 

Башкирский язык 

государственный язык 

Республики 

Башкортостан 

 

1раз в полугодие  Контрольный диктант 

 

  1раз в год Комплексная работа по проверке 

формирования метапредметных 

действий (УУД) 

Классы Предмет Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

Форма промежуточной аттестации 

6 Русский язык 

 

 

1 раз в четверть Контрольный  диктант с 

грамматическим заданием 

Иностранный 

язык(английский) 

1 раз в четверть Контрольная работа  

 

История 

 

1 раз в четверть Тестирование  

Обществознание 1раз в четверть Тестирование 

География 1 раз в четверть Тестирование  



Математика 1 раз в четверть Контрольная работа 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1раз в год Итоговый контрольный тест 

Биология 1 раз в четверть Тестирование  

Музыка 1 раз в полугодие Тестирование 

ИЗО 1 раз в четверть Тематическое рисование 

Технология 1 раз в четверть Тестирование 

Физическая культура 1 раз в четверть Сдача нормативов 

Башкирский язык 

  государственный 

язык Республики 

Башкортостан 

1раз в полугодие  Контрольный диктант 

 

  1раз в год Комплексная работа по проверке 

формирования метапредметных 

действий (УУД) 

Классы Предмет Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

Форма промежуточной аттестации 

 

7 

Русский язык 1 раз в четверть Контрольный  диктант 

Иностранный 

язык(английский) 

1 раз в четверть Контрольная работа  

 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

1раз в полугодие Тестирование 

История 

 

1 раз в четверть Тестирование  

Обществознание 1раз в четверть Тестирование 

География 1 раз в четверть Тестирование  

Алгебра 1 раз в четверть Контрольная работа 

Геометрия 1 раз в четверть Контрольная работа 

Информатика 1 раз в четверть Тестирование 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1раз в год Итоговый контрольный тест 

Физика 1 раз в четверть Контрольная работа 

Биология 1 раз в четверть Тестирование  

Музыка 1 раз в полугодие Тестирование 

ИЗО 1 раз в четверть Тематическое рисование 

Технология 1 раз в четверть Тестирование 

Физическая культура 1 раз в четверть Сдача нормативов 

Башкирский язык 

  государственный 

язык Республики 

1раз в полугодие  Контрольный диктант 

 



Классы Предмет Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

Форма промежуточной аттестации 

8 Русский язык 1 раз в четверть Контрольный диктант 

Иностранный 

язык 

(английский) 

1раз в четверть Тестирование 

Математика 1раз в четверть Контрольная работа 

Информатика  1раз в четверть Тестирование 

История 1раз в четверть Тестирование 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

1раз в четверть Тестирование  

География 1раз в четверть Тестирование 

Физика 1раз в четверть Контрольная работа 

Химия 1раз в четверть Контрольная работа 

Биология 1раз в четверть Тестирование 

Музыка 1раз в полугодие Тестирование 

Изобразительное 

искусство 

1раз в полугодие Тематическое рисование 

Технология 1раз в четверть Тестирование 

 Творческая работа 

ОБЖ 1раз в полугодие Тестирование 

Физическая 

культура 

1раз в четверть Сдача нормативов 

Башкирский язык 

государственный 

язык Республики 

Башкортостан 

1раз в полугодие Контрольный диктант 

 

Классы Предмет Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

Форма промежуточной аттестации 

9 Русский язык 

 

 

1раз в четверть Контрольный диктант 

 

Иностранный 

язык 

(английский) 

1раз в четверть Тестирование 

Математика 1раз в четверть Контрольная работа 

Информатика  1раз в четверть Тестирование 

История 1раз в четверть Тестирование 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

1раз в четверть Тестирование  

География 1раз в четверть Тестирование 

Физика 1раз в четверть Контрольная работа 

Химия 1раз в четверть  Контрольная работа 

Биология 1раз в четверть Тестирование 

Башкортостан 



Музыка 1раз в полугодие Тестирование 

Изобразительное 

искусство 

1раз в полугодие  Тематическое рисование 

Физическая 

культура 

1раз в четверть Сдача нормативов 

Башкирский язык 

как 

государственный 

язык Республики 

Башкортостан 

1раз в полугодие Контрольный диктант 

 

  



 


