
Внести изменения и дополнения в пункт 3 Организационный раздел основной 
образовательной программы основного общего образования:

3.1 Учебный план основного общего образования ГБОУ РИЛИ:

Пояснительная записка к учебному плану 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республиканский

инженерный лицей-интернат на 2020-2021 учебный год
Учебный план государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения

Республиканский  инженерный  лицей-интернат  (далее  –  ГБОУ  РИЛИ)  разработан  в
соответствии с:
• Федеральным законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»; 
• Законом  Республики  Башкортостан  от  01.07.2013  №  696-З  «Об  образовании  в
Республике Башкортостан»;
• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические  требованиями  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях»,  утвержденные  Постановлением  Главного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189 (изменения от 2015 г.);
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№  1015  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
• Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего
образования, утвержденным  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря
2010  г.  N  1897  "Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования" (с изменениями и дополнениями)
• Уставом ГБОУ РИЛИ;

Общая характеристика учебного плана.
Учебный  план   реализует  основную  образовательную  программу  основного

общего образования ГБОУ РИЛИ, определяет общий объем нагрузки и максимальный
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных
областей  по  классам  (годам  обучения),  обеспечивает  преподавание  и  изучение
государственного языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения
башкирского языка как государственного  языка Республики Башкортостан и родного
языка  из  числа  языков  народов  Российской  Федерации,  а  также  устанавливает
количество занятий, отводимых на изучение, по классам (годам) обучения и определяет:

•перечень  предметных  областей  и  учебных  предметов,  обязательных  для
изучения  на  уровне  основного  общего  образования  в  соответствии  с  федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования (далее –
ФГОС ООО);

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

1.  В  учебный план  входят  следующие  обязательные  предметные области  и
учебные предметы:

№ Предметная область Учебный предмет

1 Русский язык и литература Русский язык
Литература

2 Родной язык и родная литература Родной (русский) язык
Родной (башкирский) язык



Родная (русская) литература
Родная  (башкирская) литература

3 Иностранные языки Иностранный (английский) язык
Второй иностранный (немецкий) язык

4 Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история.

Обществознание

География

5 Математика и информатика Математика
Информатика

6 Основы  духовно-нравственной
культуры народов России

Основы  духовно-нравственной  культуры
народов России

7 Естетсвенно-научные предметы Физика
Биология
Химия

8 Искусство Изобразительное искусство
Музыка

9 Технология Технология
10 Физическая  культура  и  основы

безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности

  
2. Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных

отношений, определяет  содержание  образования,  обеспечивающего  реализацию
интересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).

 Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, используется на: 
-  увеличение  учебных  часов,  предусмотренных  на  изучение  отдельных  предметов
обязательной части; 
-  введение  специально  разработанных  учебных  курсов,  обеспечивающих  интересы  и
потребности участников образовательного процесса. 

На основании этого часы данной части учебного плана распределены следующим
образом: 

1. Переданы на увеличение часов учебных предметов обязательной части:

№ класс Предметная область Учебный
предмет

Количество
часов

1 5
-

Русский
язык/география

1

2 5 Математика и
информатика

Математика 2

3 5 - Робототехника 1
4 7 - Математика /

физика
2

5 8 Математика и
информатика

Математика 1

6 9 Математика и
информатика

Математика 1

2. Переданы  на  изучение  иных  учебных  предметов,  курсов  в  соответствии  с
потребностями участников образовательных отношений:



№ класс Предметная
область

Учебный предмет/курс Количество
часов

1 5 Башкирский язык как
государственный язык

Республики Башкортостан /
история и культура

Башкортостана

1

2 7 - Башкирский язык как
государственный язык

Республики Башкортостан /
история и культура

Башкортостана

1

3 8 - Башкирский язык как
государственный язык

Республики Башкортостан /
история и культура

Башкортостана

1

4 9 - Башкирский язык как
государственный язык

Республики Башкортостан

1

5 7 - Черчение 0,5
6 8 - Черчение 0,5
7 9 - Физика 1

9 - Информатика 1
9 - Русский язык 1

• продолжительность учебного года – 35 учебных недель в 5, 7-8 классах, а в 9-х
классах – 34;

• продолжительность  учебной  недели  для  5,7-9  классов  -  6-ти  дневная  учебная
неделя. 

При  условии  наполняемости  в  классах  не  менее  20  человек  проводится  деление
обучающихся на подгруппы  в 5,7-9 классах при изучении иностранного (английского)
языка, второго иностранного (немецкого) языка, информатики, технологии.

При  условии  наполняемости  в  классах  не  менее  7  человек  проводится   деление
обучающихся на подгруппы по следующим учебным предметам:

- Родной язык;
- Родная литература;
- Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан / История и

культура Башкортостана.

Формы промежуточной аттестации.

Промежуточная  аттестация  проводится  в  соответствии  с  Положением  о  формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, о
нормах  выставления  оценок  учебных  достижений  обучающихся  государственного
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  Республиканский  инженерный  лицей-
интернат. 

Промежуточная  аттестация  подразделяется  на  текущую,  включающую  в  себя
поурочное,  четвертное  (полугодовое)  оценивание  результатов  образовательной
деятельности обучающихся, и годовую. 



Текущему  контролю  успеваемости  подлежат  обучающиеся  5,7-9  классов  по  всем
учебным  предметам  учебного  плана  по  пятибалльной  системе  оценивания.  Форму
текущего контроля успеваемости в 5,7-9 классах определяет учитель.

Контрольные,  практические,  лабораторные  работы,  работы  по  развитию  речи,
зачёты и самостоятельные работы и другие формы промежуточной аттестации проводятся
учителем в соответствии с календарно-тематическим планированием, представленным в
рабочей программе. 

В 5,7-9-х классах отметки выставляются за  четверть  (полугодие)  и  год.  Годовая
промежуточная аттестация может проводиться как письменно, так и устно.

Промежуточная аттестация обучающихся  проводиться в форме:
контрольной работы;
итоговой контрольной работы;
письменных и устных экзаменов;
 тестирования;
 защиты индивидуального/группового проекта, реферата, научно-исследовательской

работы;
диктанта с грамматическим заданием;
изложения;
сочинения;
 эссе;
 зачета;
переводные экзамены по итогам учебного года в 5, 7 и 8 классах;
сдача нормативов по физической культуре.

Учебный план 
для обучающихся 5 класса с углубленным изучением учебного предмета



«Математика»

Предметные области
Учебные
предметы

Количество часов
в неделю

Русский язык и литература
Русский язык 3
Литература 2

Родной язык и                  
родная литература

Родной язык 1
Родная литература 1

Иностранные языки Иностранный (английский) язык 3

Общественно-научные 
предметы

История России.
 Всеобщая история

2

География 2
Естественно-научные 
предметы

Биология
1

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

0,5

Математика и информатика
Математика 6
Информатика 1

Искусство
Музыка 0,5
Изобразительное искусство 1

Технология Технология 1
Физическая культура  и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура*
2

Итого 27
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

5

Башкирский язык как 
государственный язык
Республики Башкортостан / История и 
культура Башкортостана

1

Русский язык и литература Русский язык 1
Робототехника 1

Математика и информатика Математика 2
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при  6- ти 
дневной учебной неделе

32

*   третий  час  физической  культуры  реализуется  за  счет  занятий   внеурочной
деятельности

Учебный план 



для обучающихся 7 классов с углубленным изучением учебного предмета 
«Математика»

Предметные области
Учебные
предметы

Количество часов в
неделю

Русский язык и литература
Русский язык 3
Литература 2

Родной язык и                  
родная литература

Родной язык 1
Родная литература 1

Иностранные языки
Иностранный (английский) язык 3
Второй иностранный (немецкий) 
язык

1

Общественно-научные 
предметы

История России.
 Всеобщая история

2

Обществознание 1
География 2

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

0,5

Математика и информатика
Алгебра 3
Геометрия 3
Информатика 2

Естественнонаучные предметы
Физика 2
Биология 1

Искусство
Музыка 0,5
Изобразительное искусство 0,5

Технология Технология 1
Физическая культура  и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура*
2

Итого 31,5
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

3,5

Башкирский язык как 
государственный язык
Республики Башкортостан / История и 
культура Башкортостана

1

Черчение /Изобразительное искусство 0,5
Математика /физика 2

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при  6- ти 
дневной учебной неделе

35

*   третий  час  физической  культуры  реализуется  за  счет  занятий   внеурочной
деятельности

Учебный план 



для обучающихся 8 классов с углубленным изучением учебного предмета 
«Математика» 

Предметные области
Учебные предметы Количество

часов в неделю

Русский язык и литература
Русский язык 3
Литература 2

Родной язык и родная 
литература

Родной язык 1
Родная литература 1

Иностранные языки

Иностранный
(английский) язык

3

Второй иностранный (немецкий) 
язык

1

Общественно-научные 
предметы

История России.
Всеобщая история.

2

Обществознание 1
География 2

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

0,5

Математика и информатика
Математика 5
Информатика 1

Естественно-научные предметы
Физика 2
Химия 2
Биология 2

Искусство
Музыка 0,5
Изобразительное искусство 0,5

Технология Технология 1
Физическая культура  и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура* 2
ОБЖ

1

Итого 33,5
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2,5

Башкирский язык как 
государственный язык Республики 
Башкортостан/история и культура 
Башкортостана

1

Математика / физика 1
Черчение / Русский язык 0,5

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при
6-ти дневной учебной неделе

36

*   третий  час  физической  культуры  реализуется  за  счет  занятий   внеурочной
деятельности

Учебный план 



для обучающихся 9 классов с углубленным изучением учебного предмета 
«Математика» 

Предметные области
Учебные предметы Количество

часов в неделю

Русский язык и литература
Русский язык 3
Литература 2

Родной язык и родная 
литература

Родной язык 1
Родная литература 1

Иностранные языки
Иностранный
(английский) язык

3

Общественно-научные 
предметы

История России.
Всеобщая история.

2

Обществознание 1
География 2

Математика и информатика
Алгебра 4
Геометрия 3
Информатика 1

Естественно-научные предметы
Физика 2
Химия 2
Биология 2

Физическая культура  и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура*
2

Итого 31
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 5

Башкирский язык как 
государственный язык Республики 
Башкортостан / История и культура 
Башкортостана

1

Математика и информатика Математика 1
Информатика 1

Естественно-научные 
предметы

Физика
1

Русский язык и литература Русский язык 1
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при
6-ти дневной учебной неделе

36

*  третий час физической культуры реализуется за счет занятий внеурочной 
деятельности 


