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Пояснительная записка 

 

1. Нормативно - правовая основа формирования учебного плана. 

 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

3. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 661 «Об утверждении Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов 

и внесения в них изменений». 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 29 декабря 2014 г.  

№ 1644, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 года № 1577).  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645, Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1578).  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 года № 1599. 

7. СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.20 №28 

8. Письмо Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры». 

9. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования».  

10. Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 14 декабря 2015 года № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ». 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253 «О Федеральном перечне учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных школах».   

12. Приказ Министерства просвещения РФот 28 декабря 2018 г. N 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

13. Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 “О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
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общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345” 

14. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р «Об 

обязательном изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики». 

15. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

16. Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан». 

17. Концепция развития национального образования в Республике Башкортостан от 

31.12.2009 г. № УП-730. 

18. Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» № 

216-З от 15 февраля 1999 года. 

19. Постановление Правительства РБ от 09.12.2013 № 585 «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной 

образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части организации обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому или в 

медицинских организациях». 

20. Рекомендации Коллегии Министерства образования Республики Башкортостан от 

12.05.2018 г. по организации работы по изучению родных языков и башкирского 

языка как государственного языка Республики Башкортостан. 

21. Решение расширенного заседания коллегии Министерства образования Республики 

Башкортостан от 21.02.2019 г. протокол №2 «Рекомендации по переходу 

общеобразовательных организаций Республики Башкортостан на 5-дневную учебную 

неделю с соблюдением максимальной учебной нагрузки в течение дня для 

обучающихся по образовательным программам общего образования 

соответствующего уровня». 

22. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 года №816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

23. Методические рекомендации по рациональной организации занятий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

разработанные Федеральным бюджетным научным учреждением «Институт 

возрастной физиологии Российской академии образования». 

24. Методические рекомендации по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения риска распространения COVID-19 (МР3.1/2.4. 0178/1-20 от 

08.05.2020 г., разработанные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

25. Локальные акты школы. 

26. Устав МАОУ СОШ № 1р.п.Чишмы РБ; 

27. Основная образовательная программаООО МАОУ СОШ № 1р.п.Чишмы  РБ; 

28. Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 

 

В ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» изложено, что граждане Российской Федерации имеют право на 

получение дошкольного, начального общего и основного общего образования на родном 
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языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право на изучение родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования, в порядке, установленном законодательством об 

образовании. Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого числа 

соответствующих образовательных организаций, классов, групп, а также условий для их 

функционирования. Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательными стандартами. 

В ч. 6 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» говорится, что язык, языки образования определяются локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

реализуемым ею образовательным программам, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

В ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» указано, что в Российской Федерации гарантируется получение 

образования на государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка 

обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, 

а в ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» говорится, что в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, расположенных на территории республики Российской Федерации, может 

вводиться преподавание и изучение государственных языков республик Российской 

Федерации в соответствии с законодательством республик Российской Федерации. 

Преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации в 

рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. Преподавание и изучение государственных языков республик Российской 

Федерации не должно осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного 

языка Российской Федерации. 

В пункте 18.3.1 ФГОС ООО указано: 

“Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения”.При проведении занятий по родному (нерусскому) языку из числа 

языков народов Российской Федерации в общеобразовательных организациях, где наряду с 

русским языком изучается родной (нерусский) язык (5-9 кл.), по иностранному языку и 

второму иностранному языку (5-9 кл.), технологии (5-9 кл.), информатике, а также по физике 

и химии (во время проведения практических занятий) осуществляется деление классов на две 

группы с учётом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

 

2.Общая характеристика учебного плана. 

В 2022-2023учебном году в МАОУ СОШ №1ООО открыто- 28 классов. 

Учебный план школы реализует общеобразовательные программы и определяет: 

- перечень учебных предметов, обязательных для изучения в основной общей школе, в 

соответствии с региональным базисным учебным планом, с Федеральным базисным 

учебным планом, по которым проводится оценка их образовательных достижений по 

итогам учебного года; 
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- рекомендации по распределению минимального учебного времени между отдельными 

предметными областями и учебными предметами, основанные на рекомендациях 

регионального базисного учебного плана, Федерального базисного учебного плана. 

Основное общее образование 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 

классов;  

- продолжительность учебного года – 5 - 9кл. – 34 учебных недели. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования и изменений, внесенных 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»  

В учебном плане для V-IX классов устанавливается соотношение междуобязательной 

частью и частью, формируемой участниками образовательныхотношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы основногообщего 

образования составляет 70%, а часть, формируемая участникамиобразовательных 

отношений, - 30% от общего объема основнойобразовательной программы основного общего 

образования. 

Учебный план для VI-IX классов в части, формируемой участникамиобразовательных 

отношений, и внеурочная деятельность согласованы сколлегиальным органом управления и 

с учетом возможностей МАОУ СОШ № 1 р.п. Чишмы. 

Обязательная часть учебного плана для учащихся VI-IX классовопределяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей,которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственнуюаккредитацию образовательных организациях, реализующих 

ООП ООО, иучебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана для учащихся VI-IX классовотражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижениеважнейших целей ООО: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение ихк 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность учащихся к продолжению образования, их приобщение кинформационным 

технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правилповедения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с егоиндивидуальностью. 

В обязательной части учебного плана представлены следующие предметные 

области:«Русский язык иЛитература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные 

языки», «Математика и информатика», «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», «Общественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Предметная область «Русский язык и литература» представленапредметами «Русский 

язык» и «Литература». На уроках русского языка (2 часа в VI-

IXклассахформируютсяпервоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике. Изучение 

русскогоязыка направлено на развитие языковой компетентности, коммуникативныхумений, 

диалогической и монологической речи. Изучение предмета«Литература» (по 3 часа V-VI 

классах и 2 часа в VII- IXклассах)ориентировано на формирование и совершенствование 

всех видов речевойдеятельности учащихся, на знакомство с отечественной и 

зарубежнойдетской литературой, на развитие нравственных и эстетических чувств. 

Предметная область «Родной язык и родная литература»представлена предметами 
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«Родной язык» и «Родная литература» в VI – IXклассах, направленного на развитие 

языковойкомпетентности, коммуникативных умений, диалогической имонологической речи. 

Преподавание «Родного  языка» и предмета«Родная  литература» организовано в объёме по 

0,5 часа вVIII классах, по 1 часу VI – VII, IXклассах на основании заявлений родителей 

(законных представителей)учащихся, по согласованию с коллегиальными органами 

управления МАОУ СОШ № 1 р.п. Чишмы, могут быть сформированы следующие учебные 

группы: 

 группа для изучения родного (башкирского) языка; 

 группа для изучения родного (татарского) языка; 

 группы для изучения родного (русского) языка. 

Изучение данной предметной области способствуетформированию первоначальных 

представлений о единстве и многообразииязыкового и культурного пространства России, 

воспитанию ценностногоотношения к родному языку как хранителю культуры, применению 

знанийдля решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами«Иностранный 

язык» и «Второй иностранный язык(немецкий или французский)». Предмет 

«Иностранныйязык (английский)» изучается в VI-IX классах в объёме 2 часа в неделю. 

Также на основании изменений в предметную область «Иностранные языки» внесен 

предмет «Второй иностранный язык».  Изучение второго иностранного языка организуется с 

учётом возможностей школы и на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся в 8 классах.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика» в VIклассt - в объёме 3 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» в VII-IX классах представлена 

предметами «Алгебра» в объёме 2 часов и «Геометрия» вобъёме 2 часов. 

В VII-IX классах учебный предмет «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)», направленный на обеспечениевсеобщей 

компьютерной грамотности, изучается как самостоятельныйучебный предмет в объёме 1 

часа в неделю. 

В учебном плане ООО предметная область «Общественно-научныепредметы» 

представлена учебными предметами «История России. Всеобщая история» (2 часа в VI, 1 час 

в VII-IXклассах), «Обществознание» (по 1 часу в VI-IX классах) и «География» (по 1часу в 

VI-IX классах) 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представленапредметами 

«Биология» (по 1 часу в VI-VIII классах, 2 часа в IX классах), «Физика» (2 часа в VII-IX 

классах), «Химия» (2 часа в VIII-IX классах). 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», изучается в 

объёме 0,5 часа внеделю в VI-VIII классахи «Изобразительное искусство», который 

изучается по 1 часу в 5-7 классах и 0,5 часа в VIII классах.Изучение данных предметов 

направлено наразвитие способности к эмоционально-ценностному восприятиюпроизведений 

искусства, выражению своего отношения к окружающемумиру. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культурынародов России» 

представлена предметом «Основы духовно-нравственнойкультуры народов 

России»,Учебный предмет изучается в VI - VIII классах в объёме0.5 часа в неделю. 

Предметная область «Физическая культура и основы 

безопасностижизнедеятельности» представлена предметом «Физическая культура» 

вобъёме 3 часа в VIклассах и  2 часа вVI, VII - IXклассах. 

На освоение учебного предмета «Основы безопасностижизнедеятельности» в VIII-

IXклассах отведён 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяетреализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучениидругих предметов, в интеллектуально-
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практической деятельности ученика.Предмет изучается в объёме 2 часа в VI-VII классах и 

0,5 часа в VIII классе. 

В 9 классах 1 час выделен на предпрофильную подготовку. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, на основании 

заявлений родителей (законных представителей), решения Совета школы и педагогического 

совета. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, использовано по решению Совета школы Протокол № 2 

от 29.05.2020 г. и педагогического совета Протокол № 11 от 15.06.2020 г. 

Изучение башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан в 

МАОУ СОШ № 1 организовано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 

25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации», Законом Республики 

Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з «Об образовании в Республики Башкортостан», 

Законом Республики Башкортостан от 15.02.1999 №216-з «О языках народов Республики 

Башкортостан». 

1 час в неделю в V – IXклассах используется на изучение учебного предмета 

«Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан».Изучение 

направлено на развитие языковойкомпетентности, коммуникативных умений, диалогической 

имонологической речи. 

Количество часов в части, формируемой участниками образовательныхотношений, 

составляет в 6 классах – 6 часов, в 7 классах – 7 часов, в 8 классах 7 часов и в 9-х классах -7 

часов. 

Этичасы распределены следующим образом: 

В 6-х классах:башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан – 1 час; 

русский язык -2 часа; математики – 2 часа, иностранный язык – 1 час. 

В 7-х классах:башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан – 1 час; 

русский язык 1 час, алгебра – 1 час, иностранный язык – 1 час, история – 1 час, география -1 

час, биология - 1 час. 

В 8-х классах:башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан – 1 час; 

русский язык 1 час, алгебра – 1 час, иностранный язык – 1 час, история – 1 час, география -1 

час, биология - 1 час. 

В 9-х классах:башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан – 1 час; 

русский язык 1 час, предпрофильная подготовка – 1 час, иностранный язык – 1 час, история – 

1 час, география -1 час, информатика - 1 час. 
В образовательной деятельности осуществляется деление классов на две группыпри 

наполняемости 25 и более человек: по учебному предмету «Иностранныйязык (английский)» 

(VI-IX классы); по учебному предмету «Второй иностранный язык (немецкий/ 

французский)» (VII-VIII классы);по учебному предмету «Технология» (VI-VIII классы); по 

учебному предмету«Информатика» (VI -IX классы). 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет 5984 часов (не менее 5267 

часов и не более 6020 часов). 

Внеурочная деятельность в 6-9  классах организуется через базовую и 

оптимизационную модели по следующим направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное в таких формах как экскурсии, классные часы, внеклассные мероприятия, 

кружковые занятия, соревнования, олимпиады, научно-исследовательские проекты. 

 

Недельный учебный план основного общего образования для 6-9 классов 

 

Предметные  

области 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

 
VI VII VIII IX Всего 
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Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 2 2 2 10 

Литература 3 3 2 2 2 12 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 1 1 0,5 0,5 1 4 

Родная литература 1 1 0,5 0,5 1 4 

Иностранные языки 

Иностранный язык  2 2 2 2 2 10 

Второй иностранный 

язык   
1 1  2 

 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3    6 

Алгебра   2 2 2 7 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

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

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история  
2 2 1 1 1 7 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 1 1 1 5 

Естественно – 

научные предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия     2 2 4 

Биология 1 1 1 1 2 6 

Искусство 

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5  2 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 0,5  3,5 

Технология Технология  2 2 2 0,5  6,5 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности   
 

1 1 
2 

Физическая культура 

2 3 2 2 2 
11 

Предпрофильная 

подготовка 

Предпрофильная 

подготовка 

    1 1 

 
ИТОГО 23 24 25 26 26 124 

Часть, формируемая участниками образовательной деятельности 

 Башкирский язык как 

государственный 

язык Республики 

Башкортостан 

1 1 1 1 1 5 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
2 2 1 1 1 7 

Математика и 

информатика 

Математика 2 2 
  

 4 

Алгебра 
  

1 1 1 2 

Информатика 
    

1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 1 1 1 1 1 5 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история   
1 1 1 3 

География  
  

1 1 1 3 

Естественно – 

научные предметы 

Биология  

  
1 1  2 

 ИТОГО  6 6 7 7 7 33 

Итого:  29 30 32 33 33 157 
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*- по выбору класса, изучается за счет часов внеурочной деятельности 
** - Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется образовательной 

организацией до 10 часов в каждом классе. Часы внеурочной деятельности могут быть 

реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие 

праздничные дни. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 

 

Годовой учебный план основного общего образования для 6-9 классов 

 

Предметные  

области 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

 
VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 68 68 68 68 66 338 

Литература 102 102 68 68 66 406 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 34 34 17 17 33 135 

Родная литература 34 34 17 17 33 135 

Иностранные языки 

Иностранный язык  68 68 68 68 66 338 

Второй иностранный 

язык   
34 34  68 

 

Математика и 

информатика 

Математика 68 68    136 

Алгебра   68 68 66 202 

Геометрия   68 68 66 202 

Информатика   34 34 33 101 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

17 17 17 17  68 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история  
68 68 34 34 33 237 

Обществознание 34 34 34 34 33 169 

География 34 34 34 34 33 169 

Естественно – 

научные предметы 

Физика   68 68 66 202 

Химия     68 66 134 

Биология 34 34 34 34 66 202 

Искусство 

Музыка 17 17 17 17  68 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 17  119 

Технология Технология  68 68 68 17  221 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности   
 

34 33 67 

Физическая культура 

68 102 68 68 66 
372 

Предпрофильная 

подготовка  

 

    
33 33 

 
ИТОГО 748 782 850 884 858 4122 

Часть, формируемая участниками образовательной деятельности 

 Башкирский язык как 

государственный 
34 34 34 34 33 169 
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язык Республики 

Башкортостан 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 68 68 34 34 33 237 

Математика и 

информатика 

Математика 68 68 
  

 136 

Алгебра 
  

34 34 33 101 

Информатика 
    

33 33 

Иностранные языки Иностранный язык 34 34 34 34 33 169 

4122Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история   
34 34 33 101 

География  
  

34 34 33 101 

Естественно – 

научные предметы 

Биология  

  
34 34  68 

 ИТОГО  204 204 238 238 231 1115 

Итого:  952 986 1088 1122 1089 5237 

 

Внеурочная деятельность 

для обучающихся V-IX классов 

на 2022-2023учебный год 

В МАОУ СОШ №1 р.п. Чишмы реализуются через базовую и оптимизационную 

модельвнеурочной деятельности с использованием системы дополнительногообразования. 

В реализации оптимизационной модели принимают участие всепедагогические 

работники МАОУ СОШ №1 р.п. Чишмы: педагоги, социальныйпедагог, психолог, 

заместитель директора по воспитательной работе, старшие вожатые; педагоги 

дополнительного образования в рамках договорао сотрудничестве: Институт развития 

образования Республики Башкортостан, Национальный исследовательский университет 

Высшая школа 

экономики,Уфимский государственный нефтяной технический университет,Дом пионеров и 

школьников, Детско-юношеская спортивная школа, Спортивно-оздоровительный комплекс. 

Основное преимущество совместной организации внеурочнойдеятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий дляребенка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам,возможности свободного самоопределения 

ребенка, привлечения косуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированныхспециалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной 

основыорганизации образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности используются такие формы,как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,научные общества школьников, 

олимпиады, соревнования, поисковыеисследования, общественно полезные практики. 

Внеурочная деятельность в МАОУ СОШ №1 р.п. Чишмы организована наосновании 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, посогласованию с 

коллегиальным органом управления и с учётомвозможностей МАОУ СОШ №1 р.п. Чишмы 

следующим образом: 

 

Годовой и недельный план организации внеурочной деятельности в 6-9 классах, 

реализующих ООП ООО 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в год Всего Количество часов в 

неделю 

Вс

его 

 6 7 8 9  6 7 8 9 

Спортивно-

оздоровительное 

  34 34 33 135   1 1 1 4 

Духовно-

нравственное 

   34  34    1  1 
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Социальное   34 34   102  1 1   3 

Общеинтеллектуальн

ое 

 68 34 34 33 203  2 1 1 1 6 

Общекультурное      33 33     1 1 

Итого   2 3 3 3 507  3 3 3 3 15 

 

Распределение часов внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов 

 

Классы  Количество учебных 

недель 

Количество 

академических часов 

за неделю  

Количество 

академических часов 

за год 

 34 3 102 

6 34 4 136 

7 34 4 136 

8 34 4 136 

9 34 4 136 

Общий объем внеурочной деятельности 646ч. 

 
 

Соотношение обязательной части ООП ООО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Классы  Учебная деятельность  

(по учебному плану – 6020ч) 

Внеурочная 

деятельность 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Не менее 

 748 204 102 

6 782 204 136 

7 850 238 136 

8 884 238 136 

9 858 231 136 

 

Итого на 

реализацию ООП 

ООО 

 

 

4122 1115 646 

4122 ч - 70 % 1761 ч.- 30% 

Не менее 5883 ч. 

 

Внеурочная деятельность в 5-9 классах организуется через базовую и 

оптимизационную модели по следующим направлениям развития личности: спортивно-

оздоравительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное в таких формах как экскурсии, классные часы, внеклассные мероприятия, 

кружковые занятия, соревнования, олимпиады, конференции, конкурсы, проекты, 

библиотечные уроки в районной библиотеке. 

 

План внеурочной деятельности 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной 

деятельности 

Количество часов Учреждения, 

реализующие 

внеурочную 
деятельность 

 6 7 8 9 
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Духовно-

нравственное  

«Разговор о важном»  1 1 1 1 СОШ №1 

Классные часы, 
мероприятия, экскурсии, 

встречи, посвященные 

календарным  
праздникам, 

мероприятие «Моя 

школа, мой край, моя 
Россия»; знакомство с 

культурами народов, 

живущих в республике 

Башкортостан»; 
посещение выставок, 

театров, музеев, кино 

     СОШ №1 

 

Обще- 

интеллектуальное  

«Функциональная 

грамотность» 

 1 1 1 1 СОШ №1 

«Практическая 

математика» 

 1 1 1 1 СОШ №1 

«Занимательный 

русский язык» 

 1 1  1 СОШ №1 

«Юный эколог»      ДПиШ 

«Экономика»      ДПиШ 

Подготовка и участие в 

олимпиадах разного 
уровня, консультации 

 1  2 2 СОШ №1 

Экскурсии, походы, 

выставки, прогулки, 
посещение музеев, 

кинотеатра, 

спортивного комплекса, 

дома культуры, 
подготовка и участие в 

конкурсах и фестивалях 

разного уровня; 
родительские субботы, 

ярмарки 

 1 1 1 1 СОШ №1 

Социальное  

«Профориентация»  1 1 1 1 СОШ №1 

«Семьеведение»    1  СОШ №1 

«Юный пожарный»      ДПиШ 

«ЮИД»      ДпиШ 

«Лидер»    1   ДпиШ 

Выполнение проектов, 

участие в научно-
практических 

конференциях, 

практиках, социальных 

проектах, волонтерская 
работа, участие в 

ежегодном КВН, 

проведение субботников 

 1 1 1 1 СОШ №1 ДпиШ 

Спортивно-

оздоровительное  

«Физическая культура»    1 1 1 СОШ №1 

Баскетбол       ДЮСШ 

Шахматы       ДЮСШ 

Дзюдо      СОШ №1 
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Участие в спортивных 

мероприятиях «День 

здоровья», «Кросс 

наций». «Лыжный 
фестиваль», фестиваль 

ГТО, «спортивные 

субботы», физические 
тренинги «Моя школа – 

моя команда», 

диспансеризация 

обучающихся 

 2 1   ДЮСШ 

Итого в неделю  10 10 10 10 10  

*по выбору класса 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Текущему контролю успеваемости подлежат учащиеся 5-9 классов по всем предметам 

учебного плана по пятибалльной системе оценивания. Форму текущего контроля 

успеваемости во 5-9 классах определяет учитель: оценка устного ответа обучающегося, его 

самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, проектной 

работы, тестирования, контрольной работы и др. Контрольные, практические, лабораторные 

работы, работы по развитию речи, зачёты и самостоятельные работы проводятся учителем в 

соответствии с календарно-тематическим планированием, представленным в рабочей 

программе.  

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя 

поурочное и почетвертное (полугодовое) оценивание результатов образовательной 

деятельности обучающихся, и годовую - по результатам тестирования, собеседований, 

контрольных, экзаменационных работ за учебный год. Во 2-9 классах промежуточная 

аттестация осуществляется с выставлением отметок за четверть (и (или) за полугодие, если 

количество часов в неделю меньше 2) и год. Годовая промежуточная аттестация может 

проводиться как письменно, так и устно. Формами проведения письменной аттестации 

являются: дифференцированный зачет, контрольные работы, диктант, изложение, сочинение, 

тестирование. Формами проведения устной аттестации являются: дифференцированный 

зачет; защита творческих и исследовательских проектов; собеседование. Сроки годовой 

промежуточной аттестации в 2022-2023учебном году: 10.04.21 г. – 25.05.2023 г. 

Выполнение данного учебного плана позволяет реализовывать цели образовательной 

программы, удовлетворять социальный заказ учащихся и родителей, достигать базового и 

профильного уровня образовательной подготовки школьников. 

 

Система   промежуточной аттестации учащихся 6-9классов 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

5 

класс 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Сроки 

проведения 

Русский язык 

Диктант с гр. 

заданием 

9 9 8 13 8 Октябрь 

Апрель  

Переводной экзамен    1   Май  

Литература  

Контрольная работа   6 8 1  Сентябрь - май 

Родной язык 

Диктант с гр. 

заданием 

 5  2  Сентябрь - май 

Родная литература 

Контрольная работа  5  2  Сентябрь - май 

Математика 
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Контрольная работа 11 10 11/6  9/6 Апрель  

Переводной экзамен    1   Май  

История  

Тест, зачет 5 8 4 7 4 Сентябрь - май 

Биология  

Контрольная работа   4 5 5 7 7 Октябрь - май 

Лабораторная работа  9 12 12 14 3 Сентябрь - май 

География  

Контрольная работа 

Практическая работа  

4 

 

4 

4 

6 

11 

4 

9 

4 

7 

Октябрь - Май 

 

Обществознание  

Тест  5 3 3 5 5 Сентябрь – май 

Английский язык 

Контрольная работа 11 11 11 9 9 Сентябрь - май 

Второй иностранный язык  

Контрольная работа    4  Декабрь, май 

Башкирский язык  

Диктант  4 4 4 4 4 Сентябрь - май 

Физика  

Контрольная работа 

Зачет  

Лабораторная работа 

  5 

2 

11 

4 4 Сентябрь - май 

Химия  

Контрольная работа     4 4 Сентябрь - май 

ОДНК НР 

Тест  2 2 2 2  Апрель-май 

Физическая культура  

 Нормы ГТО, зачет 1 1 1 1 1 Сентябрь - май 

Технология  

Проектная работа 1 1 1 1  Сентябрь - май 

Информатика  

Проектная работа 

Контрольная работа  

  1 

5 

1 

4 

1 

5 

Сентябрь - май 

ОБЖ  

Тест     1 1 Май  

Музыка  

Творческая работа  2 2 2 2  Апрель  

ИЗО 

Творческая работа 2 2 1 1  Апрель 

Курсы внеурочной деятельности 

Встроенное 

педагогическое 

наблюдение 

Разговор о важном Сентябрь - май 

Встроенное 

педагогическое 

наблюдение 

Профориентация  Сентябрь - май 

Тест  Функциональная грамотность  Сентябрь - май 

Тест  Занимательный русский язык Декабрь, апрель 

Тест  Практическая математика  Декабрь, апрель 

Участие в Спартакиаде 

школьников, ГТО 

Физическая культура Сентябрь - май 
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	В ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» указано, что в Российской Федерации гарантируется получение образования на государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и восп...

