
 

                            

 

                                                                                                         
 

 



 

 

МБОУ Башкирский лицей №1 МР Учалинский район Республики Башкортостан  на 2022-2023 

учебный год разработан на основе нормативных документов : 

 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 №287 (далее - ФГОС основного общего образования); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115; 

• Письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 

1.2.3685¬21); 

• Устава МБОУ Башкирский лицей №1 имени Зиганшина С.Ш. МР Учалинский район 

РБ 

• Программы развития МБОУ Башкирский лицей №1 имени Зиганшина С.Ш. МР 

Учалинский район РБ  на 2018-2022 г.г.;  

• Основной образовательной программы начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования  МБОУ Башкирский лицей №1 МР 

Учалинский район РБ. 

• Годового календарного учебного графика на 2022-2023 учебный год; 

 

Общая характеристика учебного плана 

 

Учебный план в МБОУ Башкирский лицей №1 МР Учалинский район РБ обеспечивает 

преемственность начального общего, основного общего, среднего общего образования. Учебный 

план лицея реализует общеобразовательные программы и определяет: обязательную часть 

предметных областей и учебных предметов и часть, формируемой образовательной организацией по 

которым проводится оценка образовательных достижений учащихся по итогам учебного года, и 

внеурочную деятельность в 1-11 классах.  

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства.  

Учебный план для 1 - 4 классов является частью основной образовательной программы 

начального общего образования, обеспечивает реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и определяет 

предметные области, состав учебных предметов, максимально допустимую недельную нагрузку 

учащихся, распределяет учебные предметы по классам. 

Выбор учебного плана, распределение часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, осуществлен на основании решений педагогического совета (протокол от 30.03.2022 

№ 11) и  общешкольного родительского собрания (протокол от 10.04.2022 № 3). 



Учебный план для 1 – 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года 

во 2 – 4 классах составляет 34 учебные недели, в 1 классах - 33 учебные недели. Для 

обучающихся 1 классах устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале. 

Максимально допустимая недельная нагрузка составляет в 1 классах 21 час, во  2 – 4 классах 23 

часа при пятидневной учебной неделе. 

Режим работы для 1 – 4 классов – пятидневная учебная неделя. 

В соответствии с пунктом 9 раздела 10 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения (СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи») 

продолжительность урока (академический час) в 1 – 4 классах не превышает 45 минут. 

В 1 классах обучение производится с соблюдением требований, изложенных в пункте 10 раздела 

10 санитарно – эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»). 

Для 1 классов используется «ступенчатый» режим обучения в 1 полугодии (в сентябре, октябре – 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, на четвертом уроке проводятся занятия, отличные от 

урочной системы (игровые занятия, игры, подвижные игры на воздухе, экскурсии, викторины и 

т.п.); в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май по 4 урока по 40 минут 

каждый). 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей - обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть представлена 

предметными областями «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание 

и естествознание» (Окружающий мир), «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура». Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся и родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классах на 

основании заявления родителей (законных представителей) обучающихся изучается учебный 

модуль «Основы мировых религиозных культур». 

В качестве иностранного языка изучается английский язык. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», представлена 

учебными предметами «Родной язык», «Государственный  башкирский язык Республики 

Башкортостан», «Литературное чтение на родном языке». Выбор родного языка для изучения 

осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) и при наличии 

возможностей МБОУ Башкирский лицей №1 им.Зиганшина С.Ш. Для учащихся, выбравших для 

изучения в качестве родного языка башкирский язык, в классах созданы группы изучения 

предметов «Родной язык (башкирский)» 2 часа, «Литературное чтение на родном 

(башкирском) языке» 1 час. Для учащихся, выбравших в качестве            изучаемого родного языка 

русский язык, в 1абвгд, 2абвгд, 3абвгд, 4абвгд классах созданы группы изучения предметов 

«Государственный башкирский язык Республики Башкортостан», «Родной (русский) язык», 

«Литературное чтение на родном языке (русском)».  

Третий час по предмету «Физическая культура» реализуется во внеурочной деятельности через 

курс «Движение есть жизнь!». 

В предметной области «Искусство» уроки по предметам «Изобразительное искусство» и 

«Музыка» в 1-4классах (по 0,5 часа в неделю) ведутся, дополняются по 0,5 часа в неделю из 



внеурочной деятельности через курс «Творчество» 

 Часть учебного плана, формируемая  участниками образовательных   отношений, 

 сформирована на  основании заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и в соответствии с  решением 

педагогического совета (протокол от 30.03.2022 № 11) и  общешкольного родительского собрания 

(протокол от 10.04.2022 № 3). 

     Соотношение обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (включая внеурочную деятельность),выдержано в отношении 

80/20, а именно: 

 

Обязательная часть учебного 

плана 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 

Учебные предметы Курсы внеурочной деятельности 

1 класс (в неделю) 

21 час (80%) 4 часа (20 %) 

2 класс (в неделю) 

23 часа (80%) 5 часов (20 %) 

3 класс (в неделю) 

23 часа (80%) 5 часов (20 %) 

4 класс (в неделю) 

23 часа (80%) 5 часов (20 %) 

Итого при получении начального общего образования 

3039 часов (80,0%) 642 часов (20.0 %) 

Производится деление классов наполняемостью 25 человек и более на две  группы при 

проведении занятий в 1-4 классах по предметам: 

 «Родной язык и (или) Государственный башкирский язык

Республики Башкортостан»
1
; 

 «Литературное чтение на родном языке»
2
; 

 «Иностранный язык». 

 
 1

 В случае, если в одной группе изучается предмет « Государственный (башкирский) язык 

Республики Башкортостан», в другой группе – предмет «Родной язык». 
2
 В случае, если в каждой из групп изучается Литературное чтение на своём родном языке (в одной 

группе – на родном башкирском языке, в другой группе – на родном русском языке). 

 

 

    

 



 

     Учебный план(недельный) начального общего образования  

МБОУ  Башкирский лицей №1 им.Зиганшина С.Ш. 

на 2022-2023 учебный год 

Предметные 

области 

                          Классы 

Учебные  предметы 

1 

абвгд 

2 

абвгд 

3 

абвгд 

4 

абвгд 

Всего 

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 
чтение 

3 3 3 3 12 

Родной язык 

и литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык и/или 

Государственный 

башкирский язык 

Республики Башкортостан 

 
3 

 
3 

 
3 

 
2 

 

11 

Литературное чтение на 

родном 
языке 

Иностранный язык Иностранный 
язык 

 2 2 2 6 

Математика 
и информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1 1 

Искусство Музыка 0,5/0,5* 0,5/0,5* 0,5/0,5* 0,5/0,5* 2+ 
2* 

Изобразительное 
искусство 

0,5/0,5* 0,5/0,5* 0,5/0,5* 0,5/0,5* 2+ 

2* 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 8 

Итого обязательной части учебного 
плана 

21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 0 0 0 0 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 

*0,5 часа изобразительного искусства и 0,5 часа музыки реализуются во внеурочной  

деятельности и представлены курсом «Творчество», не включаются в объем учебной нагрузки.. 

    

 



 

 

                                         Основное общее образование . 

Учебный план для 5-9 классов обеспечивает реализацию обновленного  федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования(5 классы) и федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения (6-9 

классы ) , отражает особенности образовательной программы основного общего образования. определяет 

максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав учебных предметов, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования. 

В 2022-2023 учебном году на втором уровне образования для учащихся 5-9 классов в школе будут 

открыты 26 общеобразовательных классов: 5а.б,в,г,д,; 6а.б,в,г,д,е; 7а.б,в,г,д,е; 8а.б,в,г,д,; 9а.б,в,г,д; 

5-9 классы занимаются в режиме 5-дневной учебной недели. Продолжительность учебного года в 

5-8 классах - 34 недели.  Продолжительность урока в 5-9 классах - 40 минут в соответствии с Уставом 

лицея  и односменным режимом обучения. Вторая половина дня – работа спортивных секций, кружков и 

клубов по интересам, занятия во внеурочной деятельности. 

Общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся в 5-9 классах 

составляет 5462 часов. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка в 5-х классах 29 часов, в 6-х 

классах - 30 часов, в 7-х классах - 32 часа, в 8-9-х классах 33 часа. 

        

Сроки начала и окончания учебных четвертей, промежуточной (годовой) аттестации, 

продолжительности каникул определены годовым учебно-календарным графиком, являющимся 

неотъемлемой частью ООП ООО. Учебный план для учащихся 5-9 классов фиксирует максимальный 

объём учебной нагрузки обучающихся, определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию, включает учебные предметы 

и дисциплины, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки 

обучающихся. Содержание образования в 5-9 классах основной школы и организация деятельности 

учащихся на основе системно-деятельного подхода направлены на формирование у обучающихся 

метапредметных и предметных результатов: умение определять цели и задачи, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих 

целей, оценивать достигнутые результаты. Изучение систематических курсов естественно-научных и 

общественных дисциплин нацелено на формирование у обучающихся умения объяснять явления 

природной, социальной, культурной, технической среды. Обучение языкам занимает центральное место в 

образовании, обеспечивает формирование коммуникативной культуры учащихся, способствует развитию 

их познавательной, нравственной и эстетической культуры.  

 

Основное общее образование. 5 классы. 

    Учебный план для 5 классов обеспечивает реализацию требований обновленного ФГОС 

основного общего образования. 

     Обновленная основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов при пятидневной 

учебной неделе. 

    Основная образовательная программа основного общего образования включает учебный план. 

Учебный план состоит из двух частей: 

1. обязательной части 

2. части, формируемой участниками образовательных отношений. 

     Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей. В соответствии с обновленным ФГОС ООО учебный план для 5-х 

классов представлен следующими предметными областями: 

«Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», 

«Иностранные языки», 



 

«Математика и информатика», 

«Общественно-научные предметы», 

«Естественнонаучные предметы», 

«Искусство», 

«Технология», 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», 

«Основы духовно- нравственной культуры народов России». 

         Предметная область «Русский язык и литература» включает учебные предметы: 

«Русский язык», 

«Литература». 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» включает  учебные предметы «Родной 

(русский )язык», «Родной (башкирский )язык»,  

«Родная (русская ) литература», Родная(башкирская )литература.  «Государственный язык республик 

Российской Федерации». Учебные предметы  введены в учебный план  по письменному заявлению 

родителей(законных представителей) 

        Предметная область «Иностранные языки» реализуется через учебный предмет «Иностранный язык» 

(английский). 

       Предметная область «Математики и информатика» реализуется   в 5 классах через предмет 

«Математика». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами: 

«История», 

«География». 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами: 

«Биология». 

Предметная область «Искусство» включает в себя следующие учебные предметы: 

«Музыка», 

«Изобразительное искусство». 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «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»). 

      Изучение учебного предмета «Технология» обеспечивает активное использование знаний, полученных 

при изучении других учебных предметов; формирование и развитие умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности; формированию представлений о социальных и этических 

аспектах научно-технического прогресса. 

        При изучении учебного предмета «Технология» значительная роль отводится методу проектной 

деятельности, решению творческих задач, моделированию и конструированию. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена предметами: 

«Физическая культура» 

       При планировании, организации и проведении третьего урока физической 

культуры в 5-х классах используются площади и оборудование спортивных плоскостных сооружений на 

территории школы,  спортивный зал  и прилегающие к школе естественные природные ландшафты. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного 

общего образования предусматривает знание учащимися основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 



 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности, является 

обязательной предметной областью и в учебном плане школы предусмотрено для ее изучения 1 час в 

неделю в 5 классе за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 

через предмет ОДНКНР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план для 5 классов , 

реализующих образовательную программу основного общего образования в соответствии с 

требованиями обновленного ФГОС основного общего образования на 2022-2023 у.ч. 

Предметны

е области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

классы V 
2022/ 

2023 

VI 
2023/ 

2024 

VII 
2024/ 

2025 

VIII 
2025/ 

2026 

IX 
2026/ 

2027 

Всего 

Обязательная часть 

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 12 

Родной 

язык и 

родная 

литература 

Родной (башкирский ) язык  0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 2 

Родная (башкирская литература) 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 2 

Государственный язык Республики 

Башкортостан 

1 1 1 0,5 0,5 4 

Родной (русский ) язык 0,5* 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная (русская )литература 0,5* 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранн

ые языки 

Иностранный язык (англ.) 3 3 3 3 3 15 

Математика 

и 

информатик

а 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 2* 4 

Общественн

о- научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно

- научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 1 1 1 1  4 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

 жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого  28 30 32 33 33 156 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

1 0 0 0 0 1 

ОДНК НР 1     1 

Учебные недели 34 34 34 34 34 170 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Рекомендуемая недельная нагрузка(5-дневка) 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка  29 30 32 33 33 157 
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Основное общее образование. 6-9 классы. 

Учебный план для 6-9 классов, реализующих образовательную программу основного общего образования в соответствии с 

требованиями  ФГОС  второго поколения на 2022-2023 у.ч. 

 

Учебный план для 6-9 классов обеспечивает реализацию федерального  государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, отражает особенности образовательной программы основного общего образования. определяет максимальный объем 

учебной нагрузки учащихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования. 

В 2022-2023 учебном году на втором уровне образования для учащихся 5-9 классов в школе будут открыты 26 общеобразовательных 

классов: 5а.б,в,г,д,; 6а.б,в,г,д,е; 7а.б,в,г,д,е; 8а.б,в,г,д,; 9а.б,в,г,д; 

5-9 классы занимаются в режиме 5-дневной учебной недели. Продолжительность учебного года в 5-8 классах - 34 недели.  

Продолжительность урока в 5-9 классах - 40 минут в соответствии с Уставом лицея  и односменным режимом обучения. Вторая половина 

дня – работа спортивных секций, кружков и клубов по интересам, занятия во внеурочной деятельности. 

Общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся в 5-9 классах составляет 5462 часов. Предельно 

допустимая аудиторная учебная нагрузка в 5-х классах 29 часов, в 6-х классах - 30 часов, в 7-х классах - 32 часа, в 8-9-х классах 33 часа. 

        

Сроки начала и окончания учебных четвертей, промежуточной (годовой) аттестации, продолжительности каникул определены 

годовым учебно-календарным графиком, являющимся неотъемлемой частью ООП ООО. Учебный план для учащихся 5-9 классов фиксирует 

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию, включает учебные предметы и дисциплины, обеспечивающие духовно-

нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся. Содержание образования в 5-9 классах основной школы и 

организация деятельности учащихся на основе системно-деятельного подхода направлены на формирование у обучающихся 

метапредметных и предметных результатов: умение определять цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на 

практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. Изучение систематических 

курсов естественно-научных и общественных дисциплин нацелено на формирование у обучающихся умения объяснять явления природной, 

социальной, культурной, технической среды. Обучение языкам занимает центральное место в образовании, обеспечивает формирование 

коммуникативной культуры учащихся, способствует развитию их познавательной, нравственной и эстетической культуры.  

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

отношений(образовательной организацией), включающей внеурочную деятельность.  

Обязательная часть учебного плана для 5-9 классов определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей: 

«Русский язык и литература», «Родной язык» и «Родная литература », «Иностранные языки», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», «Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественно-научные предметы», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

В рамках предметных областей «Русский язык и литература», «Иностранные языки» обучение по программам «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык(английский)» предполагает формирование у учащихся коммуникативной лингвистической 

(языковедческой), иноязычной и культуроведческой компетенции в совокупности ее составляющих (речевой, языковой, социокультурной, 
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учебно-познавательной, ценностно-смысловой), а также личного самосовершенствования. 

В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» на территории Российской Федерации в учебный план 5-9 классов 

вводится предметная область «Родной язык и родная литература». Эта предметная область представлены двумя предметами (по заявлениям 

родителей(законных представителей)): 

– на уровне ООО: «Родной язык(башкирский)»; «Родная литература(башкирская)» «Родной язык(русский)»; «Родная 

литература(русская)»,что обеспечивают возможность получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков Республики Башкортостан и Российской Федерации, на  изучение русского языка  и русской 

литературы, как родного, выделены по 0,5 часов из внеурочной деятельности  ». 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО), 

изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» продолжается в ООО. Общая стратегия курса 

заключается не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном воздействии на процесс формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего её культурные 

традиции, готового к межкультурному, межэтническому и межконфессиональному диалогу. В 2021-2022 учебном году предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) , как отдельный предмет будет изучаться в 5 классах, для этого 

выделены часы из внеурочной деятельности по 1  часу  в неделю для каждого класса : исходя из материально-технических и кадровых 

возможностей школы, вопросы данной предметной области, содержащие вопросы духовно-нравственного воспитания, будут включены в 

качестве учебных модулей в учебные предметы для учащихся 6-9 классов «Родной язык(башкирский)»; «Родная литература(башкирская)»; 

«Родной язык(русский)»; «Родная литература(русская)». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена в учебном плане учебным предметом «Математика» (5-6 классы), 

«Алгебра» и «Геометрия» (7-9 классы) и «Информатика » (7-9 классы), создающими благоприятные условия для формирования 

развивающей среды подрастающего человека, его интеллектуальных и морально-этических качеств через овладение конкретными 

математическими знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности, достаточными для изучения других дисциплин, 

для продолжения обучения в системе непрерывного образования. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена в обязательной части учебного плана учебными предметами 

«История», «География», «Обществознание» и способствует интеллектуальному развитию учащихся, развитию познавательных 

способностей и социализации личности, формированию у учащихся научной картины мира, жизненной позиции в процессе усвоения 

социального опыта. 

Предметная область «Естественно-научные предметы», представленная в учебном плане учебными предметами «Биология» и 

«Физика» , «Химия», направлена на формирование системы знаний фундаментальных законов природы, современных физических  теорий и 

естественнонаучной картины мира, умений и навыков наблюдения за процессами, происходящими в природе и технике, планирование и 

проведение экспериментальных исследований, систематизацию и интерпретацию их результатов, универсальных учебных действий 

учащихся посредством вовлечения их в  проектно-исследовательскую деятельность, творческие занятия, основу которых составляют: 

умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, проводить эксперимент, структурировать материал. 

На учебный предмет «Физическая культура» в учебном плане при пятидневной учебной недели отводится 2 часа в неделю. Третий 

час предмета « Физическая культура» проводится на второй половине учебного дня, для этого из часов внеурочной деятельности выделен 1 
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дополнительный час в неделю для каждого класса. Главным в решении задач физического воспитания учащихся является направленность на 

укрепление здоровья, овладение школой движений, развитие координационных и кондиционных способностей, формирование 

элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, выработку представлений об основных видах спорта, приобщение к самостоятельным 

занятиям физическими упражнениями, подвижными играми. 

Предметная область «Искусство», представлена в учебном плане учебными предметами «Музыка», «Изобразительное искусство» в 

5-7 классах по 1 часу в неделю и направлена на овладение учащимися следующими компетенциями: коммуникативной, ценностно 

ориентированной, рефлексивной, навыками личностного саморазвития, что способствует развитию школьника как компетентной личности 

путем включения его в различные виды ценностной деятельности. В 8-х классах  эта предметная область представлена учебным курсом 

«Искусство»  по 1 часу в неделю. 

Роль учебного предмета «Технология» обусловлена объективно существующей потребностью подготовки обучающихся к 

самостоятельной трудовой жизни, к овладению массовыми профессиями. В силу производственной необходимости в 2021-2022 учебном 

году количество часов по учебному предмету «Технология» было уменьшено до 1 часа, второй  час «Технологии» вынесен  на вторую 

половину дня , для этого выделен  по 1 часу на каждый класс из внеурочной деятельности. 

При проведении занятий по иностранному языку(английскому), по  информатике, по родному языку (башкирскому) и по родной литературе 

(башкирской) осуществляется деление классов на группы, при условии ,что в классе 25 и более обучающихся. 

 По предмету «Технология» в 5-8 классах  деление на группу мальчиков и девочек производится независимо от количества 

обучающихся в классах . 

 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский язык» и «Литература», изучение которых 

обеспечивает: включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения к 

русскому языку как носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов 

России; осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; приобщение к российскому литературному наследию и через него – к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; получение 

знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами «Родной язык (башкирский)», «Родная 

литература(башкирская)», «Государственный язык республики Российской Федерации», «Родной язык(русский)», «Родная 

литература(русская)»,изучение которых обеспечивает воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
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культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами «Иностранный язык» (английский язык) , изучение которого 

обеспечивает приобщение к культурному наследию страны изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного отношения к 

иностранному языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; осознание тесной связи между 

овладением иностранными языками и личностным, социальным и профессиональным ростом; формирование коммуникативной иноязычной 

компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметная область "Математика и информатика" представлена предметами «Математика», «Информатика». Изучение 

математики обеспечивается часами учебного плана в части, формируемой участниками образовательного процесса: 1 час в 5-6 классах, 

использованы на увеличение учебных часов предмета «Математика» и 1 час в 7-9 классах на предмет «Алгебра». Также выделены часы на 

спецкурс по математике: 2 часа в 9 классах из внеурочной деятельности. 

В целях формирования ИКТ компетенции и для обеспечения углубленного изучения данной предметной области предусмотрены 

часы на спецкурсы по информатике в 9 классах. Занятия по информатике проводятся в групповой форме. В результате изучения предметной 

области "Математика и информатика" обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных 

задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают 

представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметная область "Общественно-научные предметы» представлена предметами «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», которые формируют представления об окружающем мире, с которым общается школьник. Изучение 

предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; понимание основных 

принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; владение 

экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими 

явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; осознание своей роли в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся глобальном мире; приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования собственной активной позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных отношений. При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности 

обучающихся является приоритетной. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами «Биология» (5-9 классы), «Физика» (7, 8, 9 

классы), «Химия» (8, 9 классы). Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» должно обеспечить формирование 
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целостной научной картины мира; понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, 

постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного сотрудничества; овладение научным подходом к 

решению различных задач; овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные 

результаты; овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; воспитание 

ответственного и бережного отношения к окружающей среде; формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» обеспечивает воспитание способности 

к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, 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. Данная предметная область является логическим 

продолжением предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» начальной школы.. 

Предметная область "Искусство" представлена предметами "Музыка", "Изобразительное искусство", «Искусство». Изучение 

предметной области «Искусство» обеспечивает осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику природных 

объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое 

отношение художественными средствами; развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности; формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов 

России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Предметная область "Технология" представлена учебным предметом «Технология». Изучение предметной области «Технология» 

должно обеспечить развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий; совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; формирование представлений о 

социальных и этических аспектах научно-технического прогресса. При изучении предмета «технология» предусмотрено деление классов на 

подгруппы. 

Предметная область "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности" представлены предметами «Физическая 

культура» (5-9 класс) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (8, 9 классы). Изучение предметной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области; формирование и 

развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; понимание личной и общественной 
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значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни. 

Профориентационная работа с целью самоопределения выпускников основной школы проводится в рамках внеклассной работы по 

направлениям: 

               - работа классных руководителей (тематические классные часы, экскурсии, встречи с 

выпускниками, встречи с представителями профессий); 

               - работа психолога (диагностика, тренинги, индивидуальные консультации). 
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Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

классы V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 3 3 2 2 2 12 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (башкирский ) язык  1 1 1 0,5 0,5 4 

Родная (башкирская литература) 1 1 1 0,5 0,5 4 

Родной (русский ) язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная (русская )литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 3 3 3 3 3 15 

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 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно- научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Музыка 1 1 1   3 

Технология Технология 1 1 1 1  4 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

 жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого  28 30 32 33 33 156 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений  1 1 1 1 1 5 

ОДНК НР* 1*     1* 

Математика 1 1    2 

Алгебра   1 1 1 3 

Учебные недели 34 34 34 34 34 170 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Рекомендуемая недельная нагрузка(5-дневка) 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка  29 30 32 33 33 157 
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Учебный план МБОУ Башкирский лицей №1 МР Учалинский район Республики Башкортостан. 5 классы. 

2022-2023 учебный год 

Образовательная 

область 

Предмет 5а, 5б, 5в,5г,5д Итого 

Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

итог 
Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

итог 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5   5 25  25 

Литература 3  3 15  15 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (башк.) язык 

и государственный 

язык республики 

Российской 

Федерации 

 2  2 10   

Родная литература 1  1 5  10 

Иностранные языки  
Иностранный язык 

(англ.) 
3   3 15  15 

Математика и 

информатика 

Математика  5  1 6 25 5 30 

Информатика       

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая  история 2   2 10  10 

Обществознание       

География 1  1 5  5 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика       

Химия       

Биология  1   1 5  
5 

Искусство  

Музыка  1  1 5  
5 

Изобразительное 

искусство   
1  1 5  

5 

Технология  Технология  1  1 5  
5 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ       

Физическая культура  2  2 10  10 

ИТОГО  28 1 29 140 5 145 
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Учебный план МБОУ Башкирский лицей №1 МР Учалинский район Республики Башкортостан. 6 классы. 

2022-2023 учебный год 

Образовательная 

область 

Предмет 6а,6б,6в,6г,6д,6е Итого 

Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

итог 
Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

итог 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5  5 30  30 

Литература 3  3 18  18 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (башк.)  1  1   6 6 

Родная 

литература(башк.) 
  1  1  6 6 

Родной язык (руск.)  0,5 0,5  3 3 

Родная 

литература(руск.) 
 0,5 0,5  3 3 

Иностранные языки  
Иностранный язык 

(англ.) 
3   3 18  18 

Математика и 

информатика 

Математика  5  1 6 30 6 36 

Информатика       

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая  история 
2   2 12  12 

Обществознание 1  1 6  6 

География 1  1 6  6 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика       

Химия       

Внеурочная деятельность 

Курсы внеурочной 

деятельности 
Форма ВД 

Кол-во часов в 

неделю 
    

Итого в 

год 

Технология урочная 1     34 

Физическая культура тренировки 1     34 

ОДНК НР урочная 1     34 



 

17 

 

Биология  1   1 6  6 

Искусство  

Музыка  1   1 6  6 

Изобразительное 

искусство   
1   1 6  6 

Технология  Технология  1  1 6  6 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ       

Физическая культура  2  2 12  12 

ИТОГО  26 4 30 156 24 180 
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Учебный план МБОУ Башкирский лицей №1 МР Учалинский район Республики Башкортостан. 7 классы. 

2022-2023 учебный год 

Образовательная 

область 

Предмет 7а,7б,7в,7г,7д,7е Итого 

Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

итог 
Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

итог 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  4   4 24  24 

Литература 2  2 12  12 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (башк.)  1  1  6 6 

Родная 

литература(башк.) 
  1 1  6 6 

Родной язык (руск.)  0,5 0,5  3 3 

Родная 

литература(руск.) 
 0,5 0,5  3 3 

Иностранные языки  
Иностранный язык 

(англ.) 
3   3 18  18 

Математика и 

информатика 

Математика        

Алгебра 3 1 4 24 6 30 

Геометрия 2  2 12  12 

Информатика 1  1 6  6 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая  история 
2   2 12  12 

Обществознание 1  1 6  6 

География 2  2 12  12 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2  2 12  12 

Химия       

Биология  1   1 6  
6 

Искусство  

Музыка  1  1 
6 

 
6 

Изобразительное 

искусство   
1  1 

6 
 

6 

Технология  Технология  1  1 
6 

 
6 

Физическая культура и ОБЖ       
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основы безопасности 

жизнедеятельности 
Физическая культура  2  2 12  12 

ИТОГО  28 4 32 168 24 192 
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Учебный план МБОУ Башкирский лицей №1 МР Учалинский район Республики Башкортостан. 8 классы. 

2022-2023 учебный год 

Образовательная 

область 

Предмет 8а,8б,8в,8г,8д Итого 

Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

итог 
Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ого 

процесса 

итог 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3   3 15  15 

Литература 2  2 10  10 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (башк.)  0,5  0,5  2,5 2,5 

Родная литература(башк.)  0,5 0,5  2,5 2,5 

Родной язык (руск.)  0,5 0,5  2,5 2,5 

Родная литература(руск.)  0,5 0,5  2,5 2,5 

Иностранные языки  Иностранный язык (англ.) 3   3 15  15 

Математика и 

информатика 

Математика        

Алгебра 3 1 4 15 5 20 

Геометрия 2  2 10  10 

Информатика 1  1 5  5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая  

история 
2   2 10  10 

Обществознание 1  1 5  5 

География 2  2 10  10 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2  2 10  10 

Химия 2  2 10  10 

Биология  2   2 10  10 

Искусство  

Музыка        

Изобразительное 

искусство   
 1 1  5 5 

Технология  Технология   1 1  5 5 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1  1 5  5 

Физическая культура  2  2 10  10 

ИТОГО  28 5 33 140 25 165 
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Учебный план МБОУ Башкирский лицей №1 МР Учалинский район Республики Башкортостан. 9 классы. 

2022-2023 учебный год 

Образовательная 

область 

Предмет 9а,9б,9в,9г,9д Итого 

Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

итог 
Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

итог 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3  3 15  15 

Литература 2  2 10  10 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (башк.)  0,5 0,5  2,5 2,5 

Родная литература(башк.)  0,5 0,5  2,5 2,5 

Родной язык (руск.)  0,5 0,5  2,5 2,5 

Родная литература(руск.)  0,5 0,5  2,5 2,5 

Иностранные языки  Иностранный язык (англ.) 3   3 15  15 

Математика и 

информатика 

Математика        

Алгебра 3 1 4 15 5 20 

Геометрия 2  2 10  10 

Информатика 1 1 2 5 5 10 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая  

история 
2   2 10  10 

Обществознание 1  1 5  5 

География 2  2 10  10 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 3  3 15  15 

Химия 2  2 10  10 

Биология  2   2 10  10 

Искусство  

Музыка        

Изобразительное 

искусство 
      

Технология  Технология        

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1  1 5  5 

Физическая культура  2  2 10  10 

ИТОГО  29 4 33 145 20 165 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план лицея отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также 

учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

иных видов учебной деятельности.  

Учебный план среднего общего образования обеспечивает выполнение требований ФГОС СОО к соотношению обязательной 

части основной образовательной программы (60%) и части образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений (40%). 

 На освоение уровня среднего общего образования отводится 68(69) учебных недель за два года обучения. Продолжительность 

учебного года в 10 -11 классе – 34(35) недели. Продолжительность урока в 10-11 классах - 40 минут в соответствии с Уставом лицея. 10-11 

классы обучаются в режиме 5-дневной учебной недели. На учебных занятиях по иностранному языку, информатике, родным языкам класс 

делится на две группы. Максимально допустимая нагрузка соответствует требованиям СанПиН - 34 часа в неделю. Объем учебной нагрузки 

за уровень среднего общего образования составляет 2312 часа. С целью изучения образовательных потребностей обучающихся в течение 

2021 ,2022   году  было проведено анкетирование в  9-х классах , которое позволило выделить группу учебных предметов, которые 

обучающиеся хотели бы изучать на углубленном уровне в 10-11 классах. 

С учетом проведенного анкетирования, анализа материально-технической базы лицея и кадрового обеспечения было сформировано 3 

варианта учебных планов в 10-х классах . Все варианты определяют количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося 2312 

часа и предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, и трех предметов на углубленной 

уровне изучения  определенной ФГОС. 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" обеспечивает сформирование  представлений о роли языка в жизни 

человека, общества, государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; включение в культурно-языковое 

поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; сформирование осознания тесной 

связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

сформирование устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформирование чувства 

причастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; свободное использование 

словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; сформирование знаний о русском языке как 
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системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. Предметы 

«Русский язык», «Литература» являются обязательными для включения во все учебные планы и изучаются на базовом уровне. С целью 

реализации потребностей обучающихся в дополнительной подготовке по учебному предмету «Русский язык» во всех профилях 

предусмотрен элективный курс по русскому языку.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебным предметом «Родной язык (башкирский)», 

«Родная литература(башкирская)» изучение которого обеспечивает формирование представлений о роли родного языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные темы; включение в культурно-

языковое поле родной литературы и культуры, воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

формирование осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным литературным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом «Иностранный язык(английский)» (базовый 

уровень), который является обязательным для включения во все учебные планы. В 10в классе (гуманитарный профиль) английский язык 

изучается на углубленном  уровне.  Для дополнительной подготовки по учебному предмету «Иностранный язык» в каждом варианте 

учебного плана предусматриваются элективные курсы по иностранному языку. Также при изучении иностранного языка предусмотрено 

деление классов на подгруппы. 

Изучение предметной области "Общественные науки" обеспечивает формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой 

сферы обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 

Конституцией Российской Федерации; понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; формирование 

навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 

общественных наук; формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий; формирование 

умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и 

роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников. Общим для включения во все учебные 

планы является предмет «История»,   «География» и «Обществознание» на базовом уровне, предметы «Экономика» и «Право» 

изучаются внутри предметов География и Обществознание у 10а,10б ,11а,11б классов. В гуманитарном профиле (10в класс ) эти предметы 

изучаются на углубленном уровне. 
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Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает формирование представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математики и информатики; формирование основ логического, алгоритмического и 

математического мышления; формирование умений применять полученные знания при решении различных задач; формирование 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления; формирование представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, понимание основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. Общим для включения во все учебные планы является 

предмет «Математика: алгебра и начала анализа, геометрия ». В зависимости от профиля учебного плана данная предметная область 

может быть усилена учебным предметом «Информатика» ( углубленный уровень) и элективными курсами по математике. 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: формирование основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; формирование понимания влияния естественных наук на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; создание условий для 

развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; формирование 

умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать научную информацию; формирование навыков безопасной 

работы во время проектно-исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. Во все 

учебные планы включены учебные предметы «Физика» (базовый или углубленный уровень) и «Астрономия» на базовом уровне. 

Технологический  профиль включает учебный предмет «Химия» ..Естественно-научный профиль усилен учебными предметами «Химия» и 

«Биология» на углубленном уровне. 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» представлена общими для всех 

учебных планов предметами «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности», изучение которых обеспечивает 

формирование экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание 

рисков и угроз современного мира; знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

социального и техногенного характера; владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а 

также навыками оказания первой помощи пострадавшим; умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

В учебных планах предусматривается выполнение обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (куратора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественной, творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года  в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом. 
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1.Сетка часов учебного плана естественно- научного  профиля на 2 года обучения .( 5-дневн.учебной неделя) 

2022-2023,2023-2024 

Предметная область  Учебный предмет 

Уровень изучения/ 

дополнительный 

предмет, курс по 

выбору 

Количество 

часов за 2 года 

обучения 

10 класс 11 класс 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б  102 1  34  2  68 

Литература Б 204 3 102 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русск.) Б 35 0,5 17 0,5 17 

Родная 

литература(русск.) 
Б 35 0,5 17 0,5 17 

 Родной язык (башк.) Б 35 0,5 17 0,5 17 

 
Родная 

литература(башк.) 
Б 35 0,5 17 0,5 17 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У  408 6 204 6 204 

Иностранные языки 
Иностранный 

язык.(англ.)  
Б  204 3  102  3  102 

Естественные науки 

Физика  Б  68 1 34 1 34 

Биология У 340 5 170 5 170 

Химия У 340 5 170 5 170 

Общественные науки  История(Право) Б  136 2  68 2  68 

 Обществознание  Б 68  1  34 1  34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура*  Б  136 2  68 2  68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 69 1 34 1 34 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные 

предметы, курсы по 

выбору 

География  Б 68 1  34  1  34 

Экономика(внеурочка) ЭК 34* 1* 34*   

Астрономия Б 34 1 34 - - 

Индивидуальный 

проект(внеурочка)  
ЭК  34* 1*  34*  - - 
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Максимальная учебная 

нагрузка обучающихся 

при 5-ти 

дневной учебной неделе 

  2312 34 1156 34 1156 

 

2.Сетка часов учебного плана технологического профиля на 2 года обучения. (5-дневн. уч. неделя) 

2022-2023,2023-2024 

 

Предметная область  Учебные предметы 

Уровень изучения/ 

дополнительный 

предмет, курс по 

выбору 

Количество 

часов за 2 года 

обучения 

10 класс  
 

11 класс 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык  Б  102 1  34  2  68 

 
Литература Б 204 3 102 3 102 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русск. ) Б 34* 0,5* 17* 0,5* 17* 

 
Родная литература(русск.) Б 34* 0,5* 17* 0,5* 17* 

 Родной язык (башк.) Б 34 0,5 17 0,5 17 

 Родная литература(башк.) Б 34 0,5 17 0,5 17 

Иностранные языки  Иностранный язык(англ.)  Б  204 3  102 3  102 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 
У  476 7 238 7 238 

 
Информатика У 272 4 136 4 136 

Естественные науки  Физика  У  340 5  170 5  170 

Общественные науки  
История (Право) Б  136  2  68 2  68 

Обществознание Б 68 1 34 1 34 
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Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

Физическая культура*  Б  136 2  68  2 68 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 68 1 34 1 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

Индивидуальный 

проект(внеурочка) 
ЭК  68 * 1 * 34* - - 

География ДП 68 1 34 1 34 

Химия  ДП  68 1  34 1  34 

Биология ДП 68 1 34 1 34 

Астрономия ДП 34 1 34 - - 

Экономика(внеурочка) ЭК 34* 1*    

Максимальная учебная 

нагрузка обучающихся 

при 5-ти дневной 

учебной неделе 

  2312 34 1156 34 1156 

 

3. Сетка часов  учебного плана гуманитарного профиля на два года обучения  ( 5-дневн. уч. неделя) 

2022-2023,2023-2024 

 

Предметная область  Учебные предметы 

Уровень изучения/ 

дополнительный 

предмет, курс по 

выбору 

Количество 

часов за 2 

года обучения 

10 класс  
 

11 класс 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 136 2  68 2  34 

Литература У 272 4 136 4 136 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  Б 34 0,5 17 0,5 17 

Родная литература Б 34 0,5 17 0,5 17 

 Родной язык  Б 34 0,5 17 0,5 17 

 Родная литература Б 34 0,5 17 0,5 17 
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Иностранные языки 
Иностранный язык 

(Английский язык)  
У  272 4 136 4 136 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б  408 6 204 6  204 

Естественные науки  

Физика Б  68 1 34 1 34 

Экономика Б 102 1 34 2 68 

География Б 68 1 34 1 34 

Биология Б 68 1 34 1 34 

Общественные науки 

История  У  204 3 102  3 102 

Обществознание(Экономика) У 204 3 102 3 102 

Право У 136 2 68 2 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура*  Б  136 2 68 2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б  68  1  34  1  34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные 

предметы, курсы по 

выбору 

Химия ФК 68* 1* 34* 1* 34* 

Астрономия   34 1  34  - - 

Индивидуальный проект   34* 1 * 34*  - - 

Экономика ЭК* 34* 1* 34*   

        

Максимальная 

учебная нагрузка  
  2312 34 1156 34 1156 
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Сетка часов учебного плана естественно- научного  профиля на 2 года обучения .( 5-дневн.учебной неделя) 

2021-2022,2022-2023 

 
 

Предметная область  Учебный предмет 

Уровень изучения/ 

дополнительный 

предмет, курс по 

выбору 

Количество 

часов за 2 года 

обучения 

10 класс 11 класс 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б  102 1  35  2  68 

Литература Б 204 3 105 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русск.) Б 35 0,5 17,5 0,5 17 

Родная 

литература(русск.) 
Б 35 0,5 17,5 0,5 17 

 Родной язык (башк.) Б 35 0,5 17,5 0,5 17 

 
Родная 

литература(башк.) 
Б 35 0,5 17,5 0,5 17 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У  408 6 210 6 204 

Иностранные языки 
Иностранный 

язык.(англ.)  
Б  204 3  105  3  102 

Естественные науки 

Физика  Б  68 1 35 1 34 

Биология У 340 5 175 5 170 

Химия У 340 5 175 5 170 

Общественные науки  История(Право) Б  136 2  70 2  68 

 Обществознание  Б 68  1  35 1  34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура*  Б  136 2  70 2  68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 69 1 35 1 34 

Дополнительные учебные 

предметы, курсы по 

выбору 

География  Б 68 1  35  1  34 

Экономика(внеурочка) ЭК 34* 1* 35*   

Астрономия Б 34 1 35 - - 

Индивидуальный 

проект(внеурочка)  
ЭК  34* 1*  35*  - - 
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Максимальная учебная 

нагрузка обучающихся 

при 5-ти 

дневной учебной неделе 

  2346 34 1190 34 1156 

 

2.Сетка часов учебного плана технологического профиля на 2 года обучения. (5-дневн. уч. неделя) 

 

2021-2022,2022-2023 

 

Предметная область  Учебные предметы 

Уровень изучения/ 

дополнительный 

предмет, курс по 

выбору 

Количество 

часов за 2 года 

обучения 

10 класс  
 

11 класс 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык  Б  102 1  35  2  68 

 
Литература Б 204 3 105 3 102 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русск. ) Б 34* 0,5* 17,5* 0,5* 17* 

 
Родная литература(русск.) Б 34* 0,5* 17,5* 0,5* 17* 

 Родной язык (башк.) Б 34 0,5 17,5 0,5 17 

 Родная литература(башк.) Б 34 0,5 17,5 0,5 17 

Иностранные языки  Иностранный язык(англ.)  Б  204 3  105 3  102 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 
У  476 7 245 7 238 

 
Информатика У 272 4 140 4 136 

Естественные науки  Физика  У  340 5  175 5  170 

Общественные науки  
История (Право) Б  136  2  70 2  68 

Обществознание Б 68 1 35 1 34 
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Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

Физическая культура*  Б  136 2  70  2 68 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 68 1 35 1 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

Индивидуальный 

проект(внеурочка) 
ЭК  68 * 1 * 35* - - 

География ДП 68 1 35 1 34 

Химия  ДП  68 1  35 1  34 

Биология ДП 68 1 35 1 34 

Астрономия ДП 34 1 35 - - 

Экономика(внеурочка) ЭК 34* 1*    

Максимальная учебная 

нагрузка обучающихся 

при 5-ти дневной 

учебной неделе 

  2346 34 1190 34 1156 

 

 

3. Сетка часов  учебного плана гуманитарного профиля на два года обучения  ( 5-дневн. уч. неделя) 

2021-2022,2022-2023 

 

 

Предметная область  Учебные предметы 

Уровень изучения/ 

дополнительный 

предмет, курс по 

выбору 

Количество 

часов за 2 

года обучения 

10 класс  
 

11 класс 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 136 2  70 2  34 

Литература У 272 4 140 4 136 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  Б 34 0,5 17,5 0,5 17 

Родная литература Б 34 0,5 17,5 0,5 17 

 Родной язык  Б 34 0,5 17,5 0,5 17 
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 Родная литература Б 34 0,5 17,5 0,5 17 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(Английский язык)  
У  272 4 140 4 136 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б  408 6 210 6  204 

Естественные науки  

Физика Б  68 1 35 1 34 

Экономика Б 102 1 35 2 68 

География Б 68 1 35 1 34 

Химия Б 68 1 35 1 34 

Общественные науки 

История  У  204 3 105 3 102 

Обществознание(Экономика) У 204 3 105 3 102 

Право У 136 2 70 2 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура*  Б  136 2 70 2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б  68  1  35  1  34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные 

предметы, курсы по 

выбору 

Астрономия   34 1  35  - - 

Индивидуальный проект   34* 1 * 35*  - - 

Экономика ЭК* 34* 1* 35*   

       

Максимальная 

учебная нагрузка  
  2346 34 1190 34 1156 
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Сетка часов   индивидуального учебного плана Гайфуллиной Гульмиры  , ученицы 10 а класса ,естественно- 

научного  профиля на два года обучения  ( 5-дневн. уч. неделя) 

2022-2023,2023-2024 у.г. 

Предметная область  Учебный предмет 

Уровень изучения/ 

дополнительный 

предмет, курс по 

выбору 

Количество 

часов за 2 года 

обучения 

10 класс 11 класс 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б  102 2  68     

Литература Б 204 3 102 4 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русск.) Б 35 0,5 17 0,5 17 

Родная 

литература(русск.) 
Б 35 0,5 17 0,5 17 

 Родной язык (башк.) Б 35 0,5 17 0,5 17 

 
Родная 

литература(башк.) 
Б 35 0,5 17 0,5 17 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У  408 6 204 7 204 

Иностранные языки 
Иностранный 

язык.(англ.)  
Б  204 3  102  3  102 

Естественные науки 

Физика  Б  68 1 34 1 34 

Биология У 340 5 170 5 170 

Химия У 340 5 170 5 170 

Общественные науки  История(Право) Б  136 2  68 2  68 

 Обществознание  Б 68  1  34 1  34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура*  Б  136 2  68 2  68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 69 1 34 1 34 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные 

предметы, курсы по 

выбору 

География  Б 68 1  34  1  34 

Экономика(внеурочка) ЭК 34* 1* 34*   

Астрономия Б 34 1 34 - - 
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Индивидуальный 

проект(внеурочка)  
ЭК  34* 1*  34*  - - 

Максимальная учебная 

нагрузка обучающихся 

при 5-ти 

дневной учебной неделе 

  2312 34 1156 34 1156 

Формы контроля успеваемости: 

 

Текущему контролю успеваемости подлежат учащиеся 2-11 классов по всем предметам учебного плана по пятибалльной системе 

оценивания.  

Текущий контроль учащихся 1 классов осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок по пятибалльной 

системе.  

Форму текущего контроля успеваемости во 2-11 классах определяет учитель: оценка устного ответа учащегося, его самостоятельной, 

практической или лабораторной работы, тематического зачета, тестирования, контрольной работы и др.  

Контрольные, практические, лабораторные работы, тестовые, комплексные работы проводятся учителем в соответствии с 

календарно-тематическим планированием, представленным в рабочей программе.  

По итогам четверти и полугодия проводятся административные контрольные работы согласно утвержденному графику.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы ООО включает две составляющие:  

• результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных достижений в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программой ООО; 

 • результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие уровень достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы ООО.  

Государственная (итоговая) аттестация для учащихся 9 класса проводится в форме ОГЭ. Допуском к ОГЭ является итоговое 

собеседование по русскому языку.  

Государственная (итоговая) аттестация для учащихся 11 класса проводится в форме ЕГЭ. Допуском к ЕГЭ является итоговое 

сочинение (изложение), которое оценивается по системе «зачет», «незачет».  

МБОУ Башкирский лицей №1имени Зиганшина С.Ш. работает в 2022-2023 учебном году по Всероссийской системе оценки качества 

образования и школьной системе оценки качества образования. Выполнение данного учебного плана позволяет реализовывать цели 

образовательной программы, удовлетворять социальный заказ учащихся и родителей, достигать базового и профильного уровня 

образовательной подготовки школьников  в 2022-2023  учебном году. 
 


