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Особенности учебного плана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (пояснительная записка) 

 
Учебный план ГБОУ Башкирская республиканская гимназия-интернат 

№1 имени Рами Гарипова, реализующий основные общеобразовательные 

программы основного общего образования на 2022-2023 учебный год, 

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. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

3. Закон Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» 

от 25 октября 1991 года № 1807-1 (с изменениями и дополнениями); 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. 

№ 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"; 

5. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 13 января 

2014 года № 4 "Об  утверждении  Порядка 

организации индивидуального отбора обучающихся при приеме (переводе) в 

государственные  и муниципальные образовательные 

организации Республики Башкортостан для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения"; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 
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3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (с 

изменениями и дополнениями); 

7. Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об 

образовании в Республике Башкортостан»; 

8. Закон Республики Башкортостан от 15 февраля 1999 года № 216-з «О 

языках народов Республики Башкортостан» (с изменениями и 

дополнениями); 

9. Указ Главы Республики Башкортостан от 30 декабря 2020 года № УГ-613 

«Об утверждении Концепции преподавания государственных языков 

Республики Башкортостан и родных языков народов Республики 

Башкортостан на 2021 - 2030 годы»; 

10. Государственная программа «Развитие образования в Республике 

Башкортостан», утвержденная Постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 21 февраля 2013 года № 54 (с изменениями на 07 июня 

2022 года); 

11. Устав ГБОУ Башкирская республиканская гимназия-интернат №1 имени 

Рами Гарипова; 

12. Основная образовательная программа основного общего образования 

ГБОУ Башкирская республиканская гимназия-интернат №1 имени Рами 

Гарипова; 

13. Локальные акты ГБОУ Башкирская республиканская гимназия-интернат 

№1 имени Рами Гарипова. 

Учебный план является частью основной общеобразовательной 

программы основного общего образования ГБОУ Башкирская 

республиканская гимназия-интернат №1 имени Рами Гарипова и 

реализуется в 7-9-х классах. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных действующего СанПин. 
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Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимых на их освоение и организацию, 

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

обучающихся 7-9-х классов продолжительность учебной недели составляет 6 

дней, продолжительность урока – 45 минут. Предельно допустимая 

аудиторная учебная недельная нагрузка обучающихся 7-го класса – 35 часов, 

8-9-го класса – 36 часов. Учебный план для 7-9-х классов обеспечивает 

исполнение ФГОС ООО и состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Обязательная часть 

учебного плана определяет содержание образования, обеспечивающего 

единство образовательного пространства Российской Федерации и 

гарантирующего овладение выпускниками основной школы необходимым 

образовательным уровнем, обеспечивающим возможности продолжения 

образования. 

В учебном плане отражены все учебные предметы, недельное 

распределение часов по предметам, предельная допустимая аудиторная 

нагрузка. 

Обязательная часть учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учетом Примерной 

основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15, в редакции 

протокола № 3/15 от 28 октября 2015 года федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию). 

Количество учебных занятий за 3 учебных года составляет 2331 час. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими 

предметными областями и учебными предметами: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 
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родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

всеобщая история, обществознание, география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Выбор родного языка осуществляется на основании заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся. В 7-9-х классах изучается родной 

(башкирский) язык. 

Учебный предмет «Иностранный язык» в 7-9-х классах представлен 

английским языком (изучается в объеме 3 часов в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебными предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика». Предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» является обязательной для изучения и 

обеспечивает знание основных норм морали, культурных традиций народов 

России, формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. Область представлена учебным предметом «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) в объеме 0,5 

часов в 7-9-х классах в обязательной части. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами «История», «Обществознание» и «География». Предметная 

область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное 
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искусство» и «Музыка», на которые отводится по 1 часу в 7-х классах. В 8-х 

классах эта область представлена 1 ч предмета «Музыка». 

Предметная    область     «Технология»     представлена     предметом 

«Технология». Изучение учебного предмета «Технология» построено по 

модульному принципу с учетом возможностей образовательной организации. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая 

культура» (2 часа в неделю из обязательной части и 1 час – за счет 

внеурочной деятельности). 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей   обучающихся,   их   родителей   (законных   представителей), 

педагогического коллектива ГБОУ БРГИ №1 имени Рами Гарипова. 

Распределение часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, осуществляется на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, согласовано с Управляющим советом 

(протокол от «   » 2022 года №   ).   Часы, отведенные на часть учебного 

плана, формируемую участниками образовательных отношений, 

использованы на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

предмета «Родной язык» – на 1 час, «Родная литература» – на 1 час; 

«Финансовая грамотность» – на 1 час. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО, обязательная часть 

основной образовательной программы (ООП) ГБОУ БРГИ №1 имени Рами 

Гарипова составляет 70% от ее общего объема, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, – 30%. 

Освоение образовательной программы сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 7-х классах по итогам 

учебного года по русскому и родному языкам, математике. Формами 
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проведения промежуточной аттестации являются: экзаменационный диктант 

по родному языку, экзаменационное сочинение по русскому языку и 

письменные контрольные работы по математике. Сроки проведения годовой 

промежуточной аттестации в 7-8-х классах – с 10 по 21 мая текущего 

учебного года, государственной итоговой аттестации в 9-х классах – по 

единому расписанию ГИА текущего года. 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

классы 

VII VIII IX Всег 
о 

 Обязательная часть  

Русский язык и 
литература 

Русский язык 4 3 3 10 

Литература 2 2 3 7 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 1 1 1 3 

Родная литература 1 1 1 3 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский язык) 

 
3 

 
3 

 
3 

 
9 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 4 10 

Геометрия 2 2 2 6 

Информатика 1 1 1 3 

Общественно- 

научные предметы 

История 2 2 2 6 

Обществознание 1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 3 7 

Химия  2 2 4 

Биология 1 2 2 5 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 1 1 3 

Искусство Музыка 1 1  2 

Изобразительное искусство 1   1 

Технология Технология 2 1  3 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ  
1 

 
1 

Физическая культура  
2* 

 
2* 

 
2* 

 
6* 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

6-ти дневной учебной неделе 

 
35 

 
36 

 
36 

 
107 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

 
3 

 
3 

 
3 

 
9 

Родной язык 1 1 1 3 

Родная литература 1 1 1 3 

Финансовая грамотность 1 1 1 3 
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Внеурочная деятельность 10 10 10 30 

ИТОГО: 45 46 46 137 

*дополнительно 1 час физической культуры проводится за счет внеурочной деятельности 


