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1.Общие положения 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 6» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

(далее – МАОУ «Лицей № 6»), реализующей основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

сформирован в соответствии с требованиями: 

1. Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Закона от 25.10.1991 г. № 1807-I "О языках народов Российской Федерации" 

(с изменениями и дополнениями) 

3. Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

4. Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями) (для 

VIII-XI (XII) классов); 

5. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 06.10.2009г.№373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

6. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010г.  № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

7. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 

№1015 (с изменениями и дополнениями); 
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8. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. №189 (далее СанПин 2.4.2.2821-10) (с изменениями идополнениями); 

9. Закона Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 

Башкортостан» от 01 июля 2013 года № 696-з (с изменениями и дополнениями); 

10. Закона  Республики Башкортостан «О языках народов Республики 

Башкортостан» от 15 февраля 1999 года № 216-з (с изменениями и дополнениями); 

11. Рекомендуемых регионального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных организаций Республики Башкортостан, 

реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, утвержденных на заседании Коллегии Министерства образования 

Республики Башкортостан, протокол от 04.08.2017г. №4; 

12. Уставом Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 6» городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Учебный план является частью образовательной программы МАОУ «Лицей № 

6». Образовательные программы МАОУ «Лицей № 6»разработаныв соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО),Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (далее – ФГОС ООО), 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта (далее – 

ФКГОС). 

Учебный план МАОУ «Лицей № 6» обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 

2821-10, и предусматривает: 
 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для 1-4 классов;

 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для 5-9 классов;

 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования для 10-11 классов.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, и компонента 

образовательной организации, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели.

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, занятий 

по внеурочной деятельности. Занятия по внеурочной деятельности планируются на 
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дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом занятий по 

внеурочной деятельности и последним уроком устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут.

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:

 для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один день в неделю 5 уроков за 

счет урока физической культуры;

 для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один день в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры;

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

 для обучающихся 8-11 классов - не более 7 уроков. 

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

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 
 во 2-3 классах - 1,5 ч.,

 в 4-5 классах - 2 ч.,

 в 6-8 классах - 2,5 ч.,

 в 9-11 классах - до 3,5 ч.

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в 

первую смену;

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый, в январе - мае – по 4 урока по 45 минут каждый);

 организация в середине учебного дня динамической паузы с 

продолжительностью не менее 40 минут в сентябре - октябре;

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий;

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль);

 уроки физической культуры проводятся в адаптационный период 

последними уроками. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре – октябре четвертый урок и один 

раз в неделю пятый урок (всего 45 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки – театрализации, уроки-игры. Содержание 

нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование движения 

обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с 

рабочими программами учителей в рамках учебного плана следующим образом: 23 

урока физической культуры и 22 урока по другим учебным предметам, в том 

числе: в нетрадиционной форме, которые проводятся последними уроками (4-5 
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экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 

4-6 нетрадиционных занятий по технологии, 3-4 уроков-театрализаций по музыке, 

5-6 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и 

литературного чтения).

В МАОУ «Лицей № 6»  устанавливается следующий режим работы в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10: 

во1-4 классах – пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

согласно СанПиН 2.4.2.2821-10);

в 5-11 классах – шестидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-8, 10 классов в обязательном 

порядке проводится по итогам года, также проведение промежуточной аттестации 

во 2-9 классах по итогам четверти, в 10-11 классах по итогам полугодия. 

Обучающимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются. Успешность 

освоения обучающимися программ в этот период характеризуется только 

качественной словесной оценкой. 

Четвертные и полугодовые отметки в переводных классах выставляются по 

пятибалльной системе. 

Промежуточная аттестация (виды, предметы, сроки, классы): итоговые 

контрольные работы, математика и русский язык в 1-4 классах; итоговые 

контрольные работы, математика и русский язык в 5-8 классах в период с 10 по 25 

мая; итоговые контрольные работы, математика, русский язык, физика (для 

физико-математического профиля) в 10а классе, математика, русский язык, 

обществознание в 10б классе (социально-информационного профиля) в период с 10 

мая по 25 мая. Обучающиеся 9,11 классов освобождаются от прохождения 

промежуточной аттестации в конце учебного года в связи с прохождением 

государственной итоговой аттестации. В профильных 10-х классах допускается 

контроль два раза в год (декабре и мае).  

Ежегодно решением педагогического совета МАОУ «Лицей № 6»: 

- принимается решение о проведении промежуточной аттестации по итогам 

учебного года; 

- определяются классы, участвующие в промежуточной аттестации по итогам 

учебного года; 

- определяются формы промежуточной аттестации по итогам учебного года; 

- определяется перечень учебных предметов, выносимых на промежуточной 

аттестации; 

- устанавливаются порядок и сроки ее проведения; 
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- обсуждается состав аттестационных комиссий (если форма промежуточной 

аттестации в конце учебного года - устный экзамен, собеседование, защита 

рефератов и творческих работ, защита проектов); 

- представляются кандидатуры обучающихся на освобождение от 

промежуточной аттестации по итогам учебного года. 

От промежуточной аттестации по итогам учебного года в переводных 

классах могут быть освобождены: 

- отличники учебы; 

- призеры городских, республиканских предметных олимпиад, конкурсов; 

- обучающиеся на дому, по состоянию здоровья, согласно заключению 

медицинской комиссии; 

- в связи с экстренным переездом в другой населенный пункт, на новое место 

жительства; 

- по семейным обстоятельствам, имеющим объективные основания для 

освобождения от экзаменов. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам или непрохождении промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

Обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету повторно. 

 

 

2. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план образовательной программы 

начального общего образования (1-4 классы). 

В соответствии с Основной образовательной программой МАОУ «Лицей № 

6»на уровне начального общего образования реализуется учебный план основной 

образовательной программы начального общего образования, который 

соответствует целям и задачам деятельности МАОУ «Лицей № 6». Реализация 

основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется на основе системно-деятельностного, компетентностного, 

личностно-ориентированного, здоровьесберегающего подходов к целям, 

содержанию образования, организации образовательной деятельности и оценке 

достижений планируемых результатов. 

 

Особенности учебного плана начального общего образования 
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Основная образовательная программа начального общего образования в1-

4классах реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная   часть   учебного   плана   определяет   предметные области и 

состав   учебных   предметов обязательных предметных областей, которые должны 

быть реализованы в МАОУ «Лицей № 6»,  реализующем  основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на  их  изучение  по  классам  (годам)  обучения.   

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение».  

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

представлена учебными предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на 

родном языке». Учебные предметы «Родной (башкирский) язык», «Литературное 

чтение на родном (башкирском) языке», «Родной (русский) язык», «Литературное 

чтение на родном (русском) языке», «Родной (татарский) язык», «Литературное 

чтение на родном (татарском) языке», в рамках которых организовано изучение 

родного языка и литературного чтения на соответствующем языке, из числа языков 

народов Российской Федерации в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. (с изменениями и 

дополнениями), определены на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

Предметная область «Иностранный язык»представлена предметом 

«Иностранный язык», в рамках которого изучается английский язык на базовом 

уровне в объеме 2 часа в неделю. Предусмотрено деление на группы при 

наполняемости класса 25 человек и более. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика». 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена учебным предметом «Окружающий мир». «Окружающий мир», 

интегрированный курс – 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно 

введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, 

а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 
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Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство», «Музыка».Часы распределены следующим 

образом:«Музыка»– 1 час в неделю в 1-3 классах и 0,5 часов в 4 классах, 

«Изобразительное искусство» – 1 час в неделю в 1-3 классах и 0,5 часов в 4 

классах. Целью преподавания изобразительных искусств (живопись, графика, 

скульптура, дизайн, архитектура, декоративно-прикладное искусство) является 

художественное образование и эстетическое воспитание, приобщение 

обучающихся к миру пластических искусств как неотъемлемой части духовной и 

материальной культуры, как эффективного средства формирования и развития 

личности ребенка. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология».Учебный предмет «Технология» – 1 час в неделю в 1-4 классах, 

имеет практико-ориентированную направленность. В его содержание введены не 

только представление о технологическом процессе как совокупности применяемых 

при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, 

предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать 

эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, усвоении новых знаний, выполнении практических 

заданий).Практическая деятельность на уроках технологии является средством 

общего развития обучающегося, становления социально значимых личностных 

качеств, а также формирования системы специальных технологических и 

универсальных учебных действий. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура»– 2 часа в неделю, третий час реализуется через 

внеурочную деятельность. Занятия физической культурой ориентированы на 

выработку умений использовать физические упражнения для укрепления 

состояния здоровья, развития устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды. В оздоровительных целях в МАОУ «Лицей № 6» 

созданы условия для реализации биологической потребности организма детей в 

двигательной активности: проведение уроков физической культуры, подвижных 

игр во время перемен, организация внеклассных спортивных мероприятий. Все это 

способствует развитию и сохранению здоровья обучающихся, профилактике 

простудных заболеваний. С целью профилактики утомления, нарушения осанки и 

зрения у обучающихся, на уроках проводятся физкультминутки. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) – 1 час в неделю. Целью комплексного курса ОРКСЭ 

является формирование у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозныхтрадиций многонационального народа России, атакже к диалогу с 
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представителями других культур и мировоззрений. Основными задачами 

комплексного курса являются: 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

- развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

ранее полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них 

ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы; 

- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога. 

Комплексный курс является светским. Выбор модуля, изучаемого в рамках 

курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей. 

Учебный предмет «Башкирский язык как государственный» изучается как 

государственный язык Республики Башкортостан в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями), Закона Республики Башкортостан «Об образовании 

в Республике Башкортостан» от 01 июля 2013 года № 696-з (с изменениями и 

дополнениями); Закона  Республики Башкортостан «О языках народов Республики 

Башкортостан» от 15 февраля 1999 года № 216-з (с изменениями и дополнениями). 

Часы на изучение предмета «Башкирский язык как государственный» выделены из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, на основании 

заявлений родителей (законных представителей),с учетом решения коллегиального 

органа (протокол Управляющего совета № 3 от 16.05.2018г., протокол 

педагогического совета № 8 от 17.05.2018г.). 

В рамках ФГОС НОО осуществляется проектная деятельность по предметам 

(русский язык, математика, окружающий мир). 
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Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 

1 2 3 4 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 
99 102 102 102 405 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 33 17 17 17 84 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

33 17 17 17 84 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика  165 170 170 170 675 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство  

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
66 68 68 68 270 

Итого 693 748 748 782 2971 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как государственный 

язык Республики Башкортостан 
- 34 34 34 102 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

693 782 782 816 3073 
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Учебный план для 1,2,3,4 классов МАОУ «Лицей № 6" 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего  

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 2д 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 4г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 

Литературное 

чтение 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

51 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 10,5 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

10,5 

Иностранный 

язык 

Иностранны

й язык    
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

26 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

85 

Обществознан

ие и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

34 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

   
  

   
 

    
1 1 1 1 

4 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 
15 

Изобразитель

ное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

15 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

34 

Итого: 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 
370 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как 

государственный язык 

Республики Башкортостан 
   

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

13 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной 

неделе 

21 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

383 

 

План внеурочной деятельности для обучающихся1,2,3,4 классов                                            
 

План внеурочной деятельности  обучающихся 1,2,3,4 классов МАОУ «Лицей 

№ 6» разработан в соответствии с требованиями ФГО НОО, СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО – это 

образовательная деятельность, которая осуществляется в формах, отличных от 
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классно-поурочной, и направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность в лицее организована по следующим направлениям 

развития личности: 

-Общеинтеллектуальное направление; 

-Социальное   направление 

- духовно-нравственное направление; 

- спортивно-оздоровительное направление. 

-художественно-эстетическое направление 

Общеинтеллектуальное направлениепредставлены работой кружков: 

«Весёлый английский», «Занимательная математика», «Занимательная 

грамматика», где обучающиеся получают возможность не только расширить свой 

кругозор, развивать мышление и воображение, но и изучают основы проектной 

деятельности, принципы подготовки научных работ на МАН, НПК. Работа 

кружков «Весёлый английский», «Занимательная математика», «Занимательная 

грамматика» осуществляется посредстсвом функционирования группы 

продленного дня, также посредством участие в олимпиадах  и конкурсах 

различного уровня. 

Художественно-эстетическое направление  включает в себя творческие 

объединения: кружок «Акварель», вокальный кружок «Милэш»  и 

хореографический кружок «Шаяндар», руководители которых развивают 

вокальные, певческие навыки, пластику и готовят обучающихся для выступлений 

на мероприятиях и конкурсах различного уровня.  

Социальное   направление представлено работой классного руководителя по 

профориентации, на классных часах, где обучающиеся могут приобретать 

начальные профессиональные навыки, раскрыть свои способности, что необходимо 

для дальнейшей более успешной социализации, получить знания о мире 

профессий, а также за счет общелицейских мероприятий: «Бумажный бум», акции 

«Помоги ближнему», работы социального педагога, педагога-психолога, логопеда, 

работы инспектора ЦОБ ОППН. 

Духовно-нравственное направление представлено работой кружка «Учим 

разговорный башкирский язык», где обучающиеся изучают родной язык, традиции 

и обычаи родного края, составляют свои родословные, разыгрывают сцены 

народных праздников. а также за счет проведения общелицейских мероприятий 

духовно-нравственного направления: Праздник родословной «Шежере-байрам», 

День матери, День отца и другие. 

Спортивно-оздоровительное направление: особое внимание уделяется 

здоровьесбережению обучающихся. С этой целью разработана программа 

двигательной активности обучающихся начальной школы: физкультминутки во 

время уроков, подвижные игры во время перемен, 2 часа физической культуры в 
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учебном расписании, 1час за счет внеурочной деятельности - кружок «Будь 

здоров!» для увеличения двигательной активности и подготовки к сдаче норм ГТО, 

соревнования и эстафеты во время каникул, общелицейские мероприятия: 

«Джунгли зовут», «Веселые старты» День ходьбы, День здоровья. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

сформированы из пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы, таких как: кружок «Веселый 

английский»;«Акварель»;хореографический кружок «Шаяндар»;вокальный  

кружок  «Милеш»; «Учим разговорный башкирский язык»; кружок «Будь здоров!». 

 Внеурочная деятельность осуществляется через дополнительные 

образовательные программы лицея, через деятельность групп продленного дня, 

классное руководство (классные часы не реже 1 раза в неделю), общелицейские 

мероприятия,  деятельность социального педагога и педагога-психолога, логопеда. 

 

Направления/названия кружков Классы Кол-во 

часов в 

неделю 
1 2 3 4 

Общеинтеллектуальное 

Кружок "Веселый  английский" 2    1,5 

Кружок «Занимательная грамматика»  0,25 0,25  0,5 

Кружок «Шахматы»  2 2  4 

Художественно-эстетическое направление 

Кружок ИЗО «Акварель»  0,25 0,25 0,5 1 

Хореографический кружок «Шаяндар»  0,25 0,25 1,75 2,25 

Вокальный кружок "Милеш"  0,25 0,25 0,5 1 

Социальное направление 

Общелицейские мероприятия  0.25 0.25 0.25 0,75 

Занятия логопеда 0,25    0,25 

Классные часы 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Духовно-нравственное направление 

Кружок «Учим разговорный 

башкирский язык» 

1 

 

   1 

Общелицейские мероприятия  0,25 0,25 0,5 1 

Классные часы 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Спортивно-оздоровительное направление 

Кружок «Будь здоров!» 1 1 1 1 4 

Итого: 5,25 5,25 5,25 5,25 21 
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3. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план образовательной программы  

основного общего образования (5-9 классы). 

В соответствии с Основной образовательной программой МАОУ «Лицей № 6» 

на уровне основного общего образования реализуется учебный план основной 

образовательной программы основного общего образования, который 

соответствует целям и задачам деятельности МАОУ «Лицей № 6». Реализация 

основной образовательной программы основного общего образования 

осуществляется на основе системно-деятельностного, компетентностного, 

личностно-ориентированного, здоровьесберегающего подходов к целям, 

содержанию образования, организации образовательной деятельности и оценке 

достижений планируемых результатов. В 2018-2019 учебном году данный учебный 

план реализуется в 5-8 классах. 

 

Особенности учебного плана для 5-8 классов 

Учебный план для 5,6,7,8 классов МАОУ «Лицей № 6» разработан в 

соответствии с ФГОС ООО и обеспечивает исполнение ФГОС ООО, определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав предметных 

областей, учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам.  

В учебном плане МАОУ «Лицей № 6» отражены предметные области и  

учебные предметы, недельное распределение часов по предметам, предельно 

допустимая аудиторная нагрузка. 

Учебный план МАОУ «Лицей № 6» для 5,6,7,8 классов состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

предметных областей, учебных предметов и учебное время, отводимое на их 

изучение. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литература».  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

учебными предметами «Родной язык» и «Родная литература». Предметы «Родной 

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

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

литература», в рамках которых организовано изучение родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, и родной литературы, определены на 

основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся и в 

соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. (с изменениями и дополнениями).В параллели 5-
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8классов созданы сводные группы для изучения родных (башкирского, татарского) 

языкови родной литературы на соответствующем языке. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами 

«Иностранный язык», «Второй иностранный язык». В рамках предмета 

«Иностранный язык» изучается английский язык в объеме 3 часа в неделю. 

Предусмотрено деление на группы при наполняемости класса 25 человек и более. 

В 6а,г, 7б,в,г, 8в,г классах добавлен 1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, на основании заявлений родителей (законных 

представителей), с учетом мнения коллегиального органа (протокол 

Управляющего совета № 3 от 16.05.2018г., протокол педагогического совета № 8 

от 17.05.2018г.). В рамках учебного предмета «Второй иностранный язык» - 

вводится изучение немецкого языка по заявлениям родителей (законных 

представителей) с 7 класса.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

учебными предметами «История», «Обществознание», «География». Учебный 

предмет «История» изучается с 5 класса в объеме 2 часа в неделю, 

«Обществознание» изучается с 6 класса в объеме 1 час  в неделю, «География» в 5-

6 классах изучается в объеме 1 час в неделю, в 7-8 классе – 2 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». 

«Математика» изучается в 5-6 классах. В параллели 7,8 классов предмет 

«Математика» состоит из предметов «Алгебра» и «Геометрия». 

На основании Постановления Правительства Республики Башкортостан «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора обучающихся при 

приеме (переводе) в государственные и муниципальные образовательные 

организации Республики Башкортостан для получения основного общего и 

среднего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения» от 13.01.2014г. № 4, согласования с Учредителем 

– Управлением образования Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, в соответствии с Положением о численности, 

персональном составе, порядке создания и организации работы комиссии для  

организации индивидуального отбора обучающихся при приеме (переводе) в 

классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения в Муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Лицей № 6» городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 

утвержденным приказом директора МАОУ «Лицей № 6» от  01.09.2016г. № 300, в 

параллели 5-х классов  открыт 5а класс с углубленным изучением предмета 

«Математика». Часы на расширенное и углубленное изучение предмета 

выделеныиз части, формируемой участниками образовательных отношений на 

основании заявлений родителей (законных представителей), с учетом мнения 
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коллегиального органа (протокол Управляющего совета № 3 от 16.05.2018г., 

протокол педагогического совета № 8 от 17.05.2018г.). В целях расширения 

области преподавания предмета «Математика» выделено дополнительно 2 часа из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, на основании 

заявлений родителей (законных представителей), с учетом мнения коллегиального 

органа (протокол Управляющего совета № 3 от 16.05.2018г., протокол 

педагогического совета № 8 от 17.05.2018г.). В параллели 6-8 классов продолжают 

функционировать 6а, 7а,б, 8а классы с углубленным изучением предмета 

«Математика». Таким образом, в целях расширения области преподавания 

предмета «Математика» выделено из части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  2 часа в 6а классе.  В 7а,б, 8а классах на предмет 

«Алгебра» выделено из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, 2 часа (класс с углубленным изучением математики), в  7в,г, 8б,в,г 

классах по 1 часу.  

Учебный предмет «Информатика» изучается в объеме 1 час в неделю в 

параллели 7классов из обязательной части учебного плана, а в параллели 5-6 

классов (5а,б,в, 6б,г) из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, на основании заявления родителей (законных представителей), с 

учетом мнения коллегиального органа (протокол Управляющего совета № 3 от 

16.05.2018г., протокол педагогического совета № 8 от 17.05.2018г.). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»(далее – предметная область ОДНКНР)представлена предметом«Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», изучается в объеме 0,5 часов в 

неделю. Предметная область ОДНКР в соответствии с ФГОС ООО должна 

обеспечить, в том числе, знание основных норм морали, культурных традиций 

народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. Предметная область ОДНКНР является логическим 

продолжением предметной области (учебного предмета) «Основы религиозных 

культур и светской этики». В рамках предметной области ОДНКНР возможна 

реализация учебных предметов, учитывающих региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, которые 

обеспечивают достижение следующих результатов: 

 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; 
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 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. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена учебными 

предметами «Химия», «Физика» и «Биология». Учебный предмет «Биология» 

изучается с 5 класса в объеме 1 час в неделю, «Физика» изучается с 7 класса в 

объеме 2 часа в неделю. Учебный предмет «Химия» изучается в объеме 1 час в 

неделю в 6б,в, 7а классах из части, формируемой участниками образовательных 

отношений на основании заявления родителей (законных представителей), с 

учетом мнения коллегиального органа (протокол Управляющего совета № 3 от 

16.05.2018г., протокол педагогического совета № 8 от 17.05.2018г.). 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство», «Музыка». Часы распределены следующим 

образом:«Музыка»  изучается в объеме 0,5 часа в неделю в 5-8 классах, 

«Изобразительное искусство» – изучается в объеме0,5 часа в неделю в 5-8классах. 

Целью преподавания изобразительных искусств (живопись, графика, скульптура, 

дизайн, архитектура, декоративно-прикладное искусство) является художественное 

образование и эстетическое воспитание, приобщение обучающихся к миру 

пластических искусств как неотъемлемой части духовной и материальной 

культуры, как эффективного средства формирования и развития личности ребенка. 

В 5 а,б,в классах добавлено по 0,5 часа из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, на основании заявлений родителей (законных 

представителей), с учетом мнения коллегиального органа (протокол 

Управляющего совета № 3 от 16.05.2018г., протокол педагогического совета № 8 

от 17.05.2018г.). 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». Учебный предмет «Технология» изучается в объеме 2 часа в неделю 

в  5-7 классах, в объеме 1 час в неделю в 8-х классах и имеет практико-

ориентированную направленность. В его содержание введены не только 

представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при 

изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, 

предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать 

эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, усвоении новых знаний, выполнении практических 

заданий).Практическая деятельность на уроках технологии является средством 
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общего развития обучающихся, становления социально значимых личностных 

качеств, а также формирования системы специальных технологических и 

универсальных учебных действий. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Учебный предмет «Физическая 

культура» изучается в 5-8 классах 2 часа в неделю, третий час реализуется через 

внеурочную деятельность. Учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается в 8-х классах в объеме 1 час в неделю. 

«Башкирский язык как государственный» изучается как государственный язык 

Республики Башкортостан в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями), Закона Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 

Башкортостан» от 01 июля 2013 года № 696-з (с изменениями и дополнениями); 

Закона  Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» 

от 15 февраля 1999 года № 216-з (с изменениями и дополнениями). Часы на 

изучение предмета выделены из части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  на основании заявлений родителей (законных 

представителей), с учетом решения коллегиального органа (протокол 

Управляющего совета № 3 от 16.05.2018г., протокол педагогического совета № 8 

от 17.05.2018г.), предмет изучается в 5-8классах в объеме 1 час в неделю. 

При проведении учебных занятий осуществляется деление классов на две 

подгруппы при наполняемости класса 25 человек и более по предметам 

«Иностранный язык», «Второй иностранный язык», «Технология», «Башкирский 

язык как государственный», а также «Информатика» в 5 а, б, в, г, 6 а, г классах. 

Также осуществляется деление класса при изучении учебного предмета «Родной  

язык» и «Родная литература». В классах, где выбран родной (русский) язык в 

качестве родного языка, деление групп не предусмотрено.  
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Годовой учебный план основного общего образования 

(шестидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 
Всего 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 68 408 

Родной язык 

и литература 

Родной язык 34 34 34 34 17 153 

Родная литература 17 17 17 17 17 85 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Второй 

иностранный язык 
  34 34  68 

Общественно-

научные 

предметы 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 
Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

17 17 17 17 17 85 

Естественнонауч

ные предметы 

Физика   68 68 68 204 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 

Музыка 17 17 17 17 17 85 

Изобразительное 

искусство 
17 17 17 17 17 85 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 68 

Физическая 

культура 
68 68 68 68 68 340 

Итого 918 986 1054 1122 1037 5117 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
170 136 136 102 187 731 

Итого 1088 1122 1190 1224 1224 5848 
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Учебный план для 5-8 классов МАОУ «Лицей № 6» 

(шестидневная учебная неделя) 

 

Предметные области 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы 5а 5б 5в 6а 6б 6в 6г 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 6 6 6 6 

Литература 3 3 3 3 3 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 1 1 1 1 1 1 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык        

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание    1 1 1 1 

География 1 1 1 1 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 5 5 

Алгебра        

Геометрия        

Информатика        

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Естественно- научные 

предметы 

Физика        

Химия        

Биология 1 1 1 1 1 1 1 

Искусство 
Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 

 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
       

Итого 27 27 27 29 29 29 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан 
1 1 1 1 1 1 1 

Математика  2 2  1 1 1 

Решение олимпиадных математических задач 2   2    

Иностранный язык    1   1 

Алгебра        

Информатика 1 1 1  1  1 

Химия     1 1  

Обществознание         

История         

Русский язык      1  

Музыка 0,5 0,5 0,5     

Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5     

Предельно допустимая нагрузка  32 32 32 33 33 33 33 
 

 



21 

 

Предметные области 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 8г Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 4 3 3 3 3 67 

Литература 2 2 2 2 2 2 2 2 37 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3 45 

Второй иностранный 

язык 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 30 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

География 2 2 2 2 2 2 2 2 23 

Математика и 

информатика 

Математика         35 

Алгебра 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Геометрия 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Информатика 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7,5 

Естественно- научные 

предметы 

Физика 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Химия     2 2 2 2 8 

Биология 1 1 1 1 2 2 2 2 19 

Искусство 

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7,5 

Изобразительное 

искусство 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7,5 

Технология Технология 2 2 2 2 1 1 1 1 26 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 30 

Основы безопасности жизнедеятельности     1 1 1 1 4 

Итого 31 31 31 31 33 33 33 33 453 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан 
1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Математика          7 

Решение олимпиадных математических задач         4 

Иностранный язык  1 1 1   1 1 10 

Алгебра 2 2 1 1 2 1 1 1 11 

Информатика          5 

Химия 1        3 

Обществознание   1   1   2 

История    1     1 

Русский язык         1 

Музыка         1,5 

Изобразительное искусство         1,5 

Предельно допустимая нагрузка  35 35 35 35 36 36 36 36 512 
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План внеурочной деятельности для обучающихся 5,6,7,8 классов   

 

План внеурочной деятельности  обучающихся 5,6,7,8 классов МАОУ «Лицей № 

6» разработан в соответствии с требованиями ФГОС ООО, СанПин 2.4.2.2821-10. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО – это 

образовательная деятельность, которая осуществляется в формах, отличных от 

классно-поурочной и которая направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Внеурочная деятельность в лицее организована по следующим направлениям 

развития личности: 

-общеинтеллектуальное направление; 

-социальное   направление 

- духовно-нравственное направление; 

- спортивно-оздоровительное направление. 

-общекультурное направление 

Общеинтеллектуальное направление представлено работой учителей 

предметников по  привлечению обучающихся к участию в НПК, МАН, для 

развития интеллектуальных способностей обучающихся  они привлекаются к 

участию в олимпиадах, конкурсах по созданию сайтов, профориентации 

обучающихся, развитии инженерных способностей. Также в данном направлении 

работают классные руководители, в планах которых входит посещение научно-

познавательных клубов, библиотек; проведение тематических недель, олимпиад, 

викторин, где обучающиеся получают возможность не только расширить свой 

кругозор, развивать мышление и воображение, но и занимаются проектной 

деятельностью.  

Общекультурное направление представлено деятельностью театральной студии 

«Зеркало» для младшей группы, где обучающиеся развивают свои способности, 

раскрепощаются, учатся понимать прекрасное, познают секреты театрального 

действа; педагоги готовят обучающихся для выступлений на мероприятиях и 

конкурсах различного уровня. 

Также данное направление представлено работой вокального кружка «Милеш». 

Целью кружка является развитие творческих способностей, вокальных данных 

обучающихся, изучение музыкальной культуры России и Республики 

Башкортостан, и кружка «Акварель», где обучающиеся знакомятся с основами 

художественной культуры народов мира. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено работой кружка «Будь 

здоров!», в задачи которого входит увеличить двигательную активность, 

подготовить обучающихся к сдаче норм ГТО, а также укрепить своё здоровье, 

получить хорошую физическую подготовку; обучающиеся  принимают участие в 

соревнованиях различного уровня, получают знания о культуре здоровья и спорта, 
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формируют представление о здоровом образе жизни. Также данное направление 

реализуется за счет проведения общелицейских мероприятий: День здоровья, День 

бега, День ходьбы, «Веселые старты», «А ну-ка, парни!» 

Социальное   направление представлено работой педагога-психолога в рамках 

пилотного профориентационного проекта «Только вместе», где обучающиеся 

получают навыки профессиональной деятельности, что способствует более 

успешной социализации; также деятельностью социального педагога, инспекторов 

ЦОБ ОППН,УМВД; педагога-психолога, логопеда. Также к данному направлению 

относится модуль классных часов по пропаганде ПДД и профилактике ДТП, 

который проводят классные руководители. Социально-психологическая служба 

обеспечивает помощь социально-незащищенным семьям, разрешают все 

возникающие проблемы конструктивным путем. Также социальное направление 

осуществляется за счет работы классных руководителей: проведение классных 

часов на социально значимые темы и общелицейскими мероприятиями: Акции 

«Мир без наркотиков», «Бумажный бум», «Помочь ближнему», посещение 

форумов, выставок, лекций в библиотеке. 

Духовно-нравственное направление представлено модулем в системе классных 

часов: «Я гражданин!», данный модуль разработан и утвержден, в данный модуль 

входят занятия по экологии родного края, краеведению, профилактике 

правонарушений, основам правоведения. Классные часы проводят классные 

руководители, приглашая специалистов различного уровня;  общелицейскими 

мероприятиями: «Шежере-байрам», День матери, День отца, участие в акции 

«Бессмертный полк», День лицеиста, мероприятиях патриотической 

направленности. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

сформированы из пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы, таких как: 

- театральная студия «Зеркало»; 

-вокальный кружок «Милеш»  

-кружок «Акварель» 

-кружок «Будь здоров!» 

Внеурочная деятельность осуществляется через дополнительные 

образовательные программы лицея, классное руководство,  деятельность 

социального педагога, педагога-психолога, логопеда, приглашенных специалистов, 

инспекторов ЦОБ ОППН, УМВД. 

 Во время каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности деятельности трудовых объединений, учреждений дополнительного 

образования. 

 



24 

 

Направления Классы Кол-во 

часов в 

неделю 

 5 6 7 8  

Общекультурное 

Театральная студия «Зеркало» мл.гр 2 2 2 2 8 

Вокальный кружок «Милеш» 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Кружок «Акварель» 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Общеинтеллектуальное 

Общелицейские мероприятия. 

Олимпиады, конкурсы 

0,25 0,25 0,25 0,5 1,25 

Кружок «Шахматы» 2 2 2 2 8 

Социальное 

Классные часы: модуль «Только 

вместе», модуль ПДД 

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

Спортивно-оздоровительное 

Кружок «Будь здоров!» 1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное 

Классные часы. Модуль «Я 

гражданин!», «Памятные даты» 

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

Общелицейские мероприятия 0,25 0,25 0,25 0,5 2,25 

Итого  7,5 7,5 7,5 8 30,5 

 

 

Особенности учебного плана для 9-х классов МАОУ «Лицей № 6»  

 

Учебный план основного общего образования для 9-х классов составлен в 

соответствии с Основной образовательной программой МАОУ «Лицей № 6» 

Учебный план основного общего образования МАОУ «Лицей № 6» для VIII-IX 

классов разработан в соответствии с федеральным базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для образовательных учреждений  Российской 

Федерации, утвержденных приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004г. № 1312 (с изменениями и дополнениями), а также  на 

основе «Рекомендуемых регионального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных организаций Республики Башкортостан, 

реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования», утвержденного на заседании Коллегии Министерства образования 

Республики Башкортостан, протокол от 04.08.2017г. №4.  

В учебном плане основного общего образования для 9-х классов реализуются 

федеральный,  региональный (национально-региональный) компоненты 

государственного образовательного стандарта и компонент образовательной 

организации.  
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Учебный план МАОУ «Лицей № 6» определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

федерального и регионального (национально-регионального) компонентов 

государственного образовательного стандарта по классам (годам) обучения. 

Учебный план МАОУ «Лицей № 6» для 9-х классов – на 34 учебные недели.   

В учебном плане МАОУ «Лицей № 6» предложено недельное распределение 

часов. 9-е  классы обучаются в режиме шестидневной рабочей недели. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированными в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный № 19993 (с 

изменениями и дополнениями)) продолжительность урока в 9-х классах не более 

45 минут.  

В федеральном компоненте учебного плана лицея выделено необходимое  

количество учебных часов на изучение учебных предметов ФКГОС.  

Часы регионального (национально-регионального) компонента отданы на 

изучение предметов«Башкирский язык как государственный» и «История и 

культура Башкортостана»в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями), Закона Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 

Башкортостан» от 01.07.2013г. № 696-з (с изменениями и дополнениями); Закона  

Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» от 

15.02.1999г. № 216-з (с изменениями и дополнениями); на основании заявлений 

родителей (законных представителей) и с учетом  мнения коллегиального органа 

(протокол Управляющего совета № 3 от 16.05.2018г., протокол педагогического 

совета № 8 от 17.05.2018г.). 

В рамках учебного предмета «Иностранный язык» изучается английский язык. 

Учебный предмет «Математика» изучается в объеме 5 часов. На основании 

Постановления Правительства Республики Башкортостан «Об утверждении 

Порядка организации индивидуального отбора обучающихся при приеме 

(переводе) в государственные и муниципальные образовательные организации 

Республики Башкортостан для получения основного общего и среднего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения» от 13.01.2014г. № 4, согласования с Учредителем – 

Управлением образования Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, в соответствии с Положением о численности, 

персональном составе, порядке создания и организации работы комиссии для  

организации индивидуального отбора обучающихся при приеме (переводе) в 

классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения в Муниципальном автономном общеобразовательном 
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учреждении «Лицей № 6» городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 

утвержденным приказом директора МАОУ «Лицей № 6» от  01.09.2016г. № 300, в 

параллели 9-х классов  продолжает функционировать 9а класс с углубленным 

изучением математики. Для этого выделено в 9а классе 2 часа за счет часов  

компонента образовательной организации, на основании заявлений родителей 

(законных представителей), с учетом мнения коллегиального органа (протокол 

Управляющего совета № 3 от 16.05.2018г., протокол педагогического совета № 8 

от 17.05.2018г.). 

В 9-х  классах выделены – 1  час на изучение предмета «Математика», 1 час на 

изучение предмета «Русский язык»из часов компонента образовательной 

организации, на основании заявлений родителей (законных представителей), с 

учетом мнения коллегиального органа (протокол Управляющего совета № 3 от 

16.05.2018г., протокол педагогического совета № 8 от 17.05.2018г.). 

Учебный предмет «Физическая культура» в 9-х классах изучается в объеме 3 

часов в неделю в соответствии с приказом Минобрнауки России от 03 июня 2011 г. 

№ 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312».  

В 9 классе учебный предмет «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)», направленный на обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности, изучается как самостоятельный учебный предмет. 

В 9-х классах продолжается изучение учебного предмета «Обществознание». 

Учебный предмет является интегрированным, включает содержательные разделы: 

Общество, Человек, Социальная сфера, Политика, Экономика, Право. 

Учебный предмет «Искусство» изучается в IX классах (1 час в неделю), 

включает в себя модули «Музыка» и «Изобразительное искусство». Таким 

образом, преподавание данного учебного предмета непрерывное. 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на 

увеличение двигательной активности, развитие физических качеств обучающихся, 

внедрение современных систем физического воспитания. 

Часы учебного предмета «Технология» в 9-х классах переданы в компонент 

образовательной организации для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся с учетом мнения коллегиального органа(протокол Управляющего 

совета № 3 от 16.05.2018г., протокол педагогического совета № 8 от 17.05.2018г.). 

Выбор элективных курсов определяется заявлениями родителей (законных 

представителей). На 2018-2019 учебный год выбраны элективные курсы 

«Практическое обществознание» и «Методы решения физических задач» в 9б,в,г 
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классах в объеме по 0,5 часов каждый, «Решение расчетных задач по химии»и 

«Методы решения физических задач» в 9а классе в объеме 0,5 часов каждый. 

При проведении учебных занятий по предметам «Башкирский язык», 

«Иностранный язык», «Информатика и ИКТ» осуществляется деление классов на 

группы при наполняемости 25 человек и более. 

 

Учебный план для 9-х классов МАОУ «Лицей № 6» 

(шестидневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы 
9 

А Б В Г 

Русский язык  2 2 2 2 

Литература  3 3 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика  5 5 5 5 

Информатика и ИКТ 2 2 2 2 

История 2 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 1 

География 2 2 2 2 

Физика 2 2 2 2 

Химия 2 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого: 30 30 30 30 

Региональный (национально-региональный) 

компонент  и компонент образовательной 

организации  6 6 6 6 

Региональный (национально-региональный) 

компонент   3  3  3  3 

Башкирский язык как государственный 2 2 2 2 

История и культура Башкортостана 1 1 1 1 

Компонент образовательной организации  3 3 3 3 

Математика  2 1 1 1 

Русский язык  1 1 1 

Предпрофильная подготовка  1 1 1 1 

Методы решения физических задач 0,5 0,5 0,5 0,5 

Решение расчетных задач по химии 0,5 

   Практическое обществознание  0,5 0,5 0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 
36 36 36 36 
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4. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Особенности  учебного плана для 10-11  классов МАОУ «Лицей № 6»  

 

Учебный план среднего общего образования для 10-11классов является частью 

Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ 

«Лицей № 6». 

Учебный план среднего общего образования МАОУ «Лицей № 6» для 10-

11классов разработан в соответствии с федеральным базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для образовательных учреждений  Российской 

Федерации, утвержденных приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004г. № 1312 (с изменениями и дополнениями), а также  на 

основе «Рекомендуемых регионального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных организаций Республики Башкортостан, 

реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования», утвержденного на заседании Коллегии Министерства образования 

Республики Башкортостан, протокол от 04.08.2017 г. №4.  

В учебном плане среднего общего образования для 10-11классов реализуются 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта,  

региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательной организации.  

Учебный план среднего общего образования для 10-11классов предусматривает 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования. В данном учебном плане предложено недельное распределение часов. 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального и 

регионального (национально-регионального) компонентов государственного 

образовательного стандарта по классам и образовательным областям. 

Принцип построения учебных планов для 10-11(профильных) классов основан 

на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

При составлении учебного плана для профильных классов в базисный учебный 

план были включены: 

- обязательные учебные предметы на базисном уровне (инвариантная часть 

федерального компонента), 

- не менее двух учебных предметов на профильном уровне (из вариативной 

части федерального компонента), которые определяют направление специализации 

образования в данном профиле, 

- региональный компонент (национально-региональный) компонент, 

-  компонент образовательной организации. 
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Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. 

Обязательные базовые общеобразовательные учебные предметы – «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Обществознание (включая экономику и право)». Остальные базовые учебные 

изучаются по выбору. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию 

каждого конкретного профиля обучения. При профильном обучении обучающийся 

изучает не менее двух учебных  предметов профильного уровня. Если предметы 

инвариантной части учебного плана изучаются на профильном уровне, то на 

базовом уровне эти предметы не изучаются. 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательной организации. 

Региональный (национально-региональный) компонент представлен учебным 

предметом «Родной язык и литература». 

В связи с реализацией профильного обучения в МАОУ «Лицей № 6» 

разработаны учебные планы для физико-математического профиля в 10а классе, 

социально-информационного профиля в 10б классе, физико-математического 

профиля в 11а классе, социально-информационного профиля в 11б классе.  

Часы, отведенные на компонент образовательной организации, использованы 

для увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых и 

профильных предметов федерального компонента, а также на изучение предмета, 

не входящего в перечень базовых предметов федерального компонента. 

На основании приказа Минобрнауки России от 07.06.2017г. №506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004г. №1089», в лицее продолжается в 11а,б классах и 

вводится в10-х классах изучение учебного предмета «Астрономия» в объеме 1 час 

в неделю (не менее 35 часов за два  года обучения) за счет часов, отведенных на 

компонент образовательной организации с учетом мнения коллегиального 

органа(протокол Управляющего совета № 3 от 16.05.2018г., протокол 

педагогического совета № 8 от 17.05.2018г.). 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в неделю 

в соответствии с приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
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программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09 марта 2004г. №1312» от 03 июня 2011г. 

№1994. 

В 10 а классе на основании заявлений родителей (законных представителей), с 

учетом мнения коллегиального органа(протокол Управляющего совета № 3 от 

16.05.2018г., протокол педагогического совета № 8 от 17.05.2018г.) часы 

компонента образовательной организации передан 1 час для физико-

математический профиля на элективный учебный предмет «Методы решения 

физических задач» (1 час). 

В 10 б классе 1 час из компонента образовательной организации  на основании 

заявлений родителей (законных представителей), с учетом мнения коллегиального 

органа (протокол Управляющего совета № 3 от 16.05.2018г., протокол 

педагогического совета № 8 от 17.05.2018г.) переданы на элективный учебный 

предмет «Основы экономики» (1 час). 

В 11а (двухпрофильном) классе на основании заявлений родителей (законных 

представителей), с учетом мнения коллегиального органа(протокол Управляющего 

совета № 3 от 16.05.2018г., протокол педагогического совета № 8 от 17.05.2018г.)  

часы компонента образовательной организации переданы: 1,5 часа для физико-

математического профиля на элективные учебные предметы «Методы решения 

физических задач» (1 час), «Задачи с параметрами» (0,5 часа);3,5 часа для химико-

биологического профиля на элективные учебные предметы «Методы решения 

физических задач» (1 час), «Задачи с параметрами» (0,5 час), «Практическая 

биология» (1 час), «Решение расчетных задач по химии» (1 час). 

В 11 б классе 1,5 часа компонента образовательной организации на основании 

заявлений родителей (законных представителей), с учетом мнения коллегиального 

органа (протокол Управляющего совета № 3 от 16.05.2018г., протокол 

педагогического совета № 8 от 17.05.2018г.) переданы на элективные учебные 

предметы «Задачи с параметрами» (0,5 часа),«Основы экономики» (1 час). 

Предмет «Математика» изучается в объеме 6 часов в неделю. 

В рамках учебного предмета «Иностранный язык» изучается английский язык. 

Региональный (национально-региональный) компонент в 10-11классах 

представлен предметом «Родной язык и  литература» в объеме 2 часа в неделю, на 

основании заявлений родителей (законных представителей), с учетом  решения 

коллегиального органа(протокол Управляющего совета № 3 от 16.05.2018г., 

протокол педагогического совета № 8 от 17.05.2018г.). Изучается русский язык. 

Деление групп не предусмотрено. 

При проведении занятий по предметам «Иностранный язык», «Информатика и 

ИКТ», «Физическая культура» осуществляется деление классов на две подгруппы 

при наполняемости 25 человек и более.  
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Учебный план для 10а класса (физико-математического) 

(шестидневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы 

Число недельных 

учебных  часов 

10 класс 11 класс 

Базовые  учебные предметы  
 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Основы безопасности  жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

География 1 1 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

История 2 2 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 6 

Физика 5 5 

Информатика и ИКТ 4 4 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и  литература 2 2 

Компонент образовательной организации 

Элективные учебные предметы, учебные практики, 

проекты, исследовательская деятельность 
2 2 

Астрономия 1  

Методы решения физических задач 1  

ИТОГО 37 37 
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Учебный план для 10б класса (социально-информационного профиля) 

(шестидневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы 

Число недельных 

учебных  часов 

10 класс 11 класс 

Базовые  учебные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

География 1 1 

Физика 2 2 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

История 2 2 

Основы безопасности  жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

Профильные учебные предметы 

Математика  6 6 

Обществознание 3 3 

Информатика 4 4 

Право 2 2 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература 2 2 

Компонент образовательной организации 

Элективные учебные предметы, учебные практики, 

проекты, исследовательская деятельность 
2 2 

Астрономия 1  

Основы экономики 1  

ИТОГО 37 37 
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Учебный план для 11а класса (двухпрофильного) 

(шестидневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы 

Число недельных 

учебных  часов 

Химико-

биологиче

ский  

Физико-

математич

еский  

Базовые  учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Основы безопасности  жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

География 1 

Биология  1 

Химия  1 

Физика 2  

Обществознание (включая экономику и право) 2 

История 2 

Информатика и ИКТ 1  

Профильные учебные предметы 

Математика  6 

Физика  5 

Химия 3  

Информатика и ИКТ  4 

Биология 3  

Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и  литература 2 

Компонент образовательной организации 

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

4 2 

Задачи с параметрами 0,5 

Астрономия  0,5 

Методы решения физических задач 1 1 

Практическая биология 1  

Решение расчетных задач по химии 1  

ИТОГО 37 37 
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Учебный план для 11б класса (социально-информационного профиля) 

(шестидневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы 
Число недельных 

учебных  часов 

Базовые  учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

География 1 

Физика 2 

Биология 1 

Химия 1 

История  2 

Основы безопасности  жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

Профильные учебные предметы 

Математика  6 

Обществознание 3 

Информатика и ИКТ 4 

Право 2 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература 2 

Компонент образовательной организации 

Элективные учебные предметы, учебные практики, 

проекты, исследовательская деятельность 
2 

Задачи с параметрами 0,5 

Астрономия    0,5 

Основы экономики 1 

ИТОГО 37 

 

СОГЛАСОВАН 

 

Управляющим советом 

ПРИНЯТ 

 

Педагогическим советом 

протокол № 3 от 16.05.2018 г. протокол № 8 от 17.05.2018 г. 
 


