
 

 

 

 

 

Учебные планы 

филиала МОБУ СОШ с. Языково 

муниципального района Благоварский 

район Республики Башкортостан  

ООШ с. Коб-Покровка 

на 2022-2023 учебный год 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 (из ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

утвержденной приказом от 1.09.2022 № 246-ОД) 
Пояснительная записка 

Образовательная деятельность начальных классов филиала ООШ с. Коб-Покровка 

реализуется учебным планом, разработанным на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Учебный план для 1-4 классов определяет максимальный объем учебной нагрузки 

учащихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам. Учебный план 

состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
- готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

           Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 80%, часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, 20% от общего объема основной образовательной программы начального 

общего образования.  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, 

использовано в учебном плане в том числе на изучение башкирского языка как 

государственного языка Республики Башкортостан. 

 Учебный план предусматривает право граждан Российской Федерации на изучение 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации. (статья 14 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). Исходя из запросов родителей (законных 

представителей), в пределах возможностей, предоставляемых МОБУ СОШ с. Языково, 

организуется изучение родных языков (русского, татарского)  и литературного чтения на 

родном языках (русском, татарском). 

На уровне начального общего образования изучается иностранный язык -

английский. При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 20 и более человек. 

            Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной 

программы начального общего образования, удовлетворить социальный заказ родителей, 

образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования  

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

I (с 1 по 8 

неделю) 

I (с 9 по 

33 

неделю) 

II III IV 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 24 5 125 5 170 5 170 5 170 

Литературное чтение 3 24 3 75 3 102 3 102 3 102 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 4 1 25 1 34 1 34 0,5 17 

Государственный 

(башкирский) язык 

Республики 

Башкортостан 

1 8 1 25 1 34 1 34 1 34 

Литературное чтение 

на родном языке 
0,5 4 1 25 1 34 1 34 0,5 17 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
-  -  2 68 2 68 2 68 

Математика и 

информатика 
Математика 3 24 4 100 4 136 4 136 4 136 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 1 8 2 50 2 68 2 68 2 68 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики* 

-  -  - - - - 1 34 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
0,5 4 0,5 12,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Музыка 0,5 4 0,5 12,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Технология Технология 0,5 4 1 25 1 34 1 34 1 34 

Физическая 

культура 
Физическая культура 1,5 12 2 50 2 68 2 68 2 68 

Итого:  15 120 21 525 23 782 23 782 23 782 
Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 
 15 120 21 525 23 782 23 782 23 782 

Итого по учебному плану: 2991 

* по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

осуществляется выбор одного из учебных модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных 

культур народов России», «Основы светской этики». 

В 2022-2023 учебном году родителями (законными представителями) был осуществлен выбор курса 

«Основы светской этики»  

 

Промежуточная аттестация учащихся 

      Промежуточная аттестация осуществляется в мае каждого учебного года по 

графику, утвержденному директором МОБУ СОШ с. Языково не позднее, чем за 2 недели 

до начала аттестационного периода. Материалы промежуточной аттестации 

разрабатываются руководителями соответствующих ШМО, рассматриваются экспертными 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%B8%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8


комиссиями и утверждаются директором МОБУ СОШ с. Языково не позднее, чем за 2 

недели до начала аттестационного периода. Промежуточную аттестацию осуществляет 

учитель, преподающий в данном классе в присутствии одного ассистента. Состав 

предметных аттестационных комиссий утверждается приказом директора МОБУ СОШ с. 

Языково. Итоги промежуточной аттестации учащихся оцениваются количественно по 5-

балльной системе. Отметки выставляются в классный журнал.  

В случае положительных результатов ВПР по предметам, предусмотренным графиком 

проведения всероссийских проверочных работ, утвержденным Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки на текущий учебный год, промежуточная аттестация 

по отдельным предметам в форме контрольных работ не проводится. В случае 

невыполнения учащимся ВПР или получения неудовлетворительной оценки  по какому-

либо предмету проводится промежуточная аттестация в форме контрольной работы. 

  Результаты промежуточной аттестации выпускника 1 класса формируются на основе 

накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений (портфолио), по всем учебным 

предметам и оценок (безотметочных) за выполнение трех контрольных работ (по русскому языку, 

математике и окружающему миру).  

 
Класс Предметы, формы промежуточной аттестации 

2 русский язык (диктант с грам. заданием), математика (контрольная работа),  окружающий 

мир (контрольная работа) 

3 русский язык (диктант с грам. заданием), математика (контрольная работа окружающий мир 

(контрольная работа) 

4 предметы, предусмотренные графиком проведения всероссийских проверочных работ, 

утвержденным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на текущий 

учебный год (контрольные работы) 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 Классы/  количество часов в неделю 

Курсы внеурочной деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 

«Волшебные краски» 0,5 0,5 0,5 0,5 

«Музыка вокруг нас» 0,5 0,5 0,5 0,5 

«Умники и умницы» 1 1   

«Уроки общения» 1    

«Хочу все знать»     

«Занимательный русский»   1  

«Физкультура для здоровья»  1 1  

«Проектный островок»    1 

«Основы информационной культуры»    1 

 4 4 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 (из ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

утвержденной приказом от 1.09.2022 №246-ОД) 
 (ФГОС 2021) 5-6 классы 2022-2023 учебного года 

 

Пояснительная записка 

  Учебный план филиала ООШ с. Коб-Покровка обеспечивает реализацию 

требований ФГОС, определяет организацию образовательной деятельности.  

Учебный план:  

— фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;  

         — определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию;  

— распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов РФ (русского, татарского, башкирского), государственного языка 

Республики Башкортостан.  

Вариативность содержания образовательных программ основного общего 

образования реализуется через возможность формирования программ основного общего 

образования различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ.  

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

участниками образовательных отношений. Обязательная часть примерного учебного 

плана определяет состав учебных предметов обязательных для изучения и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на 

изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ.  

Время, отводимое на данную часть  учебного плана, использовано на:  

—увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

—введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные. 

 Режим работы -5-дневная  учебная неделя  Продолжительность учебного года 

основного общего образования составляет 34 недели в 5-9 классах. Количество учебных 

занятий за 5  лет не может составлять менее 5058 академических часов и более 5549 

академических часов.  

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной санитарными правилами.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и внеурочной 

деятельности.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 



образовательной программой основного общего образования осуществляется деление 

классов на две группы при реализации основной общеобразовательной программы 

основного общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному 

языку», «Технологии», «Информатике и ИКТ» при наполняемости V-IX классов 20 и 

более человек. 

Учебный план составлен на основе варианта 2, предназначенного для 

общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке, но 

наряду с ним изучается один из государственных языков республик Российской 

Федерации и (или) один из языков народов Российской Федерации, для 5-дневной 

учебной недели. 

 
   Классы/  количество часов в неделю/ в год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Учебные 

курсы 
5 6 7 8 9 

Русский язык 

и литература 

Русский язык  
5 

170 
6 

204 
4 

136 
3 

102 
3 

102 

Литература  3 102 3 102 2 68 2 68 2 68 

Родной язык 

и родная 

литература 

Государственн

ый 

(башкирский) 

язык 

Республики 

Башкортостан 

 

1 

 

 

34 
1 

 

 

34 
1 

 

 

34 
1 

 

 

34 
1 

 

 

34 

Родной язык  1 34 1 34 1 34 1 34 0,5 17 

Родная 

литература 

 
1 

34 
1 

34 
1 

34 
1 

34 
0,5 

17 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

 
3 

102 
3 

102 
3 

102 
3 

102 
3 

102 

Математика 

и 

информатика 

Математика Математика 5 170 5 170       

Алгебра     3 102 3 102 3 102 

Геометрия     2 68 2 68 2 68 

Вероятность и 

статистика 
 

 
 

 
1 

34 
1 

34 
1 

34 

Информатика      1 34 1 34 1 34 

Общественн

о-научные 

предметы 

История История 

России 
2 

 

68 
2 

 

68 
2 

 

68 
2 

 

68 
2 

 

68 

Всеобщая 

история 

Обществознан

ие 

 
 

 
1 

34 
1 

34 
1 

34 
1 

34 

География  1 34 1 34 2 68 2 68 2 68 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России* 

 Духовность, 

нравственность, 

культура 

1 

 

 

 

34  

 

 

 

 

 

 

 

 История 

Башкортостана 

 Духовное 

наследие народов 

Башкортостана 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика      2 68 2 68 3 102 

Химия        2 68 2 68 

Биология  
1 

34 
1 

34 
1 

34 
2 

68 
2 

68 

Искусство Музыка  0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17   

Изобразительн

ое искусство 

 
0,5 

17 
0,5 

17 
0,5 

17 
 

 
 

 

Технология Технология  2 68 2 68 2 68 0,5 17 1 34 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

 
 

 
 

 
 

 
1 

 

 
1 

34 



основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

жизнедеятельн

ости 

34 

Физическая 

культура 

 
2 

68 
2 

68 
2 

68 
2 

68 
2 

68 

Итого  29 986 30 1020 32 1088 33 1122 33 1122 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

 Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка 

 

29 

 

986 
30 

 

1020 
32 

 

1088 
33 

 

1122 
33 

 

1122 

Итого по учебному плану: 5338 

* по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

осуществляется выбор одного из учебных курсов 

В 2022-2023 учебном году родителями (законными представителями) был осуществлен выбор курса «История 

Башкортостана»  

 

Курсы внеурочной деятельности 

 Классы/ количество часов в неделю 

Курсы внеурочной деятельности 5 6 

«Разговоры о важном» 1 1 

«Физкультура для здоровья»   

«Быстрее! Выше! Сильнее!» (с элементами строевой подготовки»   

«Занимательная математика»   

«Решение текстовых задач»  1 

«Математика и жизнь»   

«Английский для умников»   

«В гостях у английской сказки»    

«Зеленая лаборатория»  1 

«Занимательная география» 1  

«Финансовая паутина»   

«Занимательная орфография»    

«Читательская грамотность»   

«Рассказы по истории» 1  

«Учимся конструировать»   

«Калейдоскоп рукоделия»    

«Художник»  1  

«Удивительная физика»   

«Физика в нашей жизни»   

«Компьютерный клуб»  1 

«Юный информатик»   

«Музыка и мир»   

Итого 4 4 

 

Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регулируется «Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». 

 Промежуточная аттестация проводится путём выставления годовой отметки в 5- 9 

классах на основании четвертной, полугодовой аттестации по учебным предметам 

учебного плана для всех учащихся. В переводных классах при выставлении годовой 

оценки учитываются результаты промежуточной аттестации по отдельным предметам, 

определяемым учебным планом: 



Класс Предмет, форма промежуточной аттестации 

5 предметы, предусмотренные графиком проведения всероссийских проверочных работ, 

утвержденным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на текущий 

учебный год (контрольные работы) 
6 предметы, предусмотренные графиком проведения всероссийских проверочных работ, 

утвержденным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на текущий 

учебный год (контрольные работы) 
7 предметы, предусмотренные графиком проведения всероссийских проверочных работ, 

утвержденным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на текущий 

учебный год (контрольные работы) 
8 предметы, предусмотренные графиком проведения всероссийских проверочных работ, 

утвержденным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на текущий 

учебный год (контрольные работы) 
 

 Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности учебной 

деятельности образовательного процесса в целом. 

    В случае положительных результатов ВПР по предметам, предусмотренным 

графиком проведения всероссийских проверочных работ, утвержденным Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки на текущий учебный год, 

промежуточная аттестация по отдельным предметам в форме контрольных работ не 

проводится. В случае невыполнения учащимся ВПР или получения неудовлетворительной 

оценки  по какому-либо предмету проводится промежуточная аттестация в форме 

контрольной работы. 

 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью (п.2 статьи 58 ФЗ-273 «Об образовании в РФ»). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 (из ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

7-9 классы (2022-2023 учебный год) 

          1.1 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. 

           1.2. Учебный план филиала ООШ с. Коб-Покровка, реализующий основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, сформирован в 

соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - ФЗ-273) (с изменениями и дополнениями); 

 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I "О языках народов 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями) (далее - ФГОС ООО); 

Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

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

Республике Башкортостан» (с изменениями и дополнениями) 

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

Республики Башкортостан» (с изменениями и дополнениями), 

 Устав МОБУ СОШ с. Языково, 

 Основная образовательная программа основного общего образования филиала 

ООШ с. Коб-Покровка. 

           1.3. Учебный план является частью основной общеобразовательной программы 

основного общего образования филиала ООШ с. Коб-Покровка и реализуется в V - IX 

классах. 

           1.4. Учебный план предусматривает 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования для V - IX классов. 

 1.5. Учебный процесс в V - IX классах организован в условиях пятидневной 

учебной недели в соответствии с санитарными правилами (СП 2.4. 3648-20), 

регламентирован Календарным учебным графиком. 

 1.6. Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. Продолжительность учебного года в V - IX классах - 34 недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной санитарными правилами. Нагрузка 



равномерно распределяется в течение недели, при этом общий объем нагрузки в течение 

дня не превышает: 

 1.7. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 

с образовательной программой основного общего образования осуществляется деление 

классов на две группы при реализации основной общеобразовательной программы 

основного общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному 

языку», «Второму иностранному языку», «Технологии», «Информатике и ИКТ» при 

наполняемости V-IX классов 20 и более человек. 

В целях реализации прав граждан на изучение родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации (статья 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, статья 9 Закона Российской 

Федерации «О языках народов Российской Федерации», статья 6 Закона Республики 

Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан», статьи 8,9 Закона 

Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» и подпунктом 2 

пункта 11 раздела II ФГОС ООО), учебный план обеспечивает возможность обучения 

родным языкам, а также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих 

языков, по классам (годам) обучения.  

 Преподавание и изучение иностранного языка (английского)  организовано в 

рамках предмета «Иностранный язык» в количестве 3 часа в неделю. 

 Преподавание и изучение второго иностранного языка (французского)  

организовано в рамках предмета «Второй иностранный язык» в объёме 1ч в неделю в 6-9 

классах. Целью изучения второго иностранного языка является развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в ОО и в системе профессионального образования. 

 1.8. Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регулируется «Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». 

 Промежуточная аттестация проводится путём выставления годовой отметки в 5- 9 

классах на основании четвертной, полугодовой аттестации по учебным предметам 

учебного плана для всех учащихся. В переводных классах при выставлении годовой 

оценки учитываются результаты промежуточной аттестации по отдельным предметам, 

определяемым учебным планом: 
Класс Предмет, форма промежуточной аттестации 

5 предметы, предусмотренные графиком проведения всероссийских проверочных работ, 

утвержденным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на текущий 

учебный год (контрольные работы) 
6 предметы, предусмотренные графиком проведения всероссийских проверочных работ, 

утвержденным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на текущий 

учебный год (контрольные работы) 
7 предметы, предусмотренные графиком проведения всероссийских проверочных работ, 

утвержденным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на текущий 

учебный год (контрольные работы) 
8 предметы, предусмотренные графиком проведения всероссийских проверочных работ, 

утвержденным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на текущий 

учебный год (контрольные работы) 
 

 Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности учебной 

деятельности образовательного процесса в целом. 

   1.9. В случае положительных результатов ВПР по предметам, предусмотренным 

графиком проведения всероссийских проверочных работ, утвержденным Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки на текущий учебный год, 

промежуточная аттестация по отдельным предметам в форме контрольных работ не 



проводится. В случае невыполнения учащимся ВПР или получения неудовлетворительной 

оценки  по какому-либо предмету проводится промежуточная аттестация в форме 

контрольной работы. 

 1.10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью (п.2 статьи 58 ФЗ-273 «Об образовании в 

РФ»). 

 1.11. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Согласно требованиям ФГОС 

ООО обязательная часть составляет 70 %, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, - 30 % от общего объема основной образовательной 

программы. 

 1. 12. Обязательная часть учебного плана 

 Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию) и представлена следующими 

образовательными областями: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественно-

научные предметы», «Основы духовно-нравственной культура народов России», 

«Естественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности». Образовательные компоненты раскрывают 

структуру содержания этих областей. 

 

 
  Количество часов в неделю 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

                 Классы 

7 классы 8 классы 9 классы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 102 2 68 3 102 

Литература 2 68 2 68 3 102 

Родной язык и 

литература 

Родной язык 0,5 17 0,5 17   

Родная литература 0,5 17 0,5 17   

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 2 68 2 68 2 68 

Второй 

иностранный язык 
1 34 1 34 1 

34 

Математика и 

информатика 

Математика       

Алгебра 3 102 2 68 3 102 

Геометрия 1 34 1 34 1 34 

Информатика 1 34 1 34 1 34 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
1 34 1 34 2 

68 

Обществознание 1 34 1 34 2 68 

География 1 34 1 34 1 34 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 
     

 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика 1 34 2 68 2 68 

Химия   2 68 2 68 

Биология 1 34 2 68 2 68 

Искусство Музыка 0,5 17     

Изобразительное 0,5 17 0,5 17   



искусство 

Технология Технология 1 34 0,5 17   

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1 34   

Физическая 

культура 2 68 2 68 2 
68 

Итого 23 782 25 850 27 918 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
9 306 8 272 6 

204 

 Башкирский язык 

как 

государственный 

язык Республики 

Башкортостан 

1 34 1 34 1 

34 

 Русский язык     1 34 
 Литература       
 Родной язык 0,5 17 0,5 17   
 Родная литература 0,5 17 0,5 17   
 Иностранный язык 1 34 1 34 1 34 
 Математика       
 Алгебра 1 34 1 34 1 34 
 Геометрия 1 34 1 34 1 34 
 История России. 

Всеобщая история 
1 34 1 34  

 

 Обществознание       
 География 1 34 1 34 1 34 
 Физика 1 34     
 Музыка 0,5 17     
 Изобразительное 

искусство 
0,5 17 0,5 17  

 

 Технология   0,5 17   
 Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка 

32 1088 33 1122 33 

1122 

 
Курсы внеурочной деятельности в 7- 9 классах 

 Классы/  количество часов в неделю 

Курсы внеурочной 

деятельности 

7 8 9 

«Разговоры о важном» 1 1 1 

«Физкультура для здоровья» 1 1 1 

«В мире искусства» 1   

«Семьеведение»  1  

«Финансовая грамотность»    

«Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку» 
  0,5 

«Подготовка к ОГЭ по 

математике» 
  0,5 

Итого 3 3 3 

 

 

 


