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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ПО ФГОС 3- ПОКОЛЕНИЯ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (1-4 КЛАССЫ) 

МБОУ Школа №137  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРОТОСТАНА на  2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

        
         В соответствии с п.312.1 федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) 

учебный план (далее- учебный план) ООП НОО МБОУ Школа №137 определяет: 

-общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

-состав и структуру обязательных предметных областей; 

-перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; 

-учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной 

учебой неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

        Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам и составлен на 4-летний срок освоения. 

         Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных предметных областей, для всех имеющих 

по данной программе государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В обязательную часть учебного плана в соответствии с п.32.1 ФГОС НОО входят следующие обязательные для изучения предметные 

области и учебные предметы (учебные модули): 

Предметные области Учебные предметы (учебные 
модули) 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык и (или) 
государственный язык республики 
Российской Федерации 

Литературное чтение на родном 
языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской 
этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики: 
-учебный модуль: «Основы 
православной культуры»; 
-учебный модуль: «Основы 
иудейской культуры»; 
-учебный модуль: «Основы 
буддийской культуры»; 
-учебный модуль: «Основы 
исламской культуры»; 
-учебный модуль: «Основы 
религиозных культур народов 
России»; 
-учебный модуль: «Основы светской 
этики» 

Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 

         Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, а также возможность 

преподавания и изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации, из числа государственных языков республик 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, на основе заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

       В МБОУ Школа №137 языком образования является русский язык. В своих заявлениях родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся МБОУ Школа №137 перед новым учебным годом (в срок до 01 сентября нового учебного года) 

выбрали для изучения предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» языки народов Российской Федерации-

русский язык и башкирский язык. Языком из числа государственных языков республик Российской Федерации был выбран башкирский 

язык. 

        Изучение ряда предметов обязательных предметных областей учебного плана организуется по выбору участников образовательных 



отношений- заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Выбор участников образовательных 

отношений по изучению таких учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей учебного плана МБОУ Школа №137 

осуществляется посредством сбора заявлений с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в срок до 01 

сентября нового учебного года в рамках изучения обязательной предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

выбор одного учебного модуля из предложенного перечня:  

учебный модуль: «Основы православной культуры»; 

-учебный модуль: «Основы иудейской культуры»; 

-учебный модуль: «Основы буддийской культуры»; 

-учебный модуль: «Основы исламской культуры»; 

-учебный модуль: «Основы религиозных культур народов России»; 

-учебный модуль: «Основы светской этики». 

       В 4 классе  реализуется обязательная предметная область  «Основы религиозных культур и светской этики» (далее-ОРКСЭ) по 

выбору модулей для обучающихся 4-х классов (1 час в неделю, всего – 34 часа). Выбор модуля, изучаемого в рамках обязательной 

предметной области «Основы религиозных культур и светской этики», осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся посредством сбора письменных заявлений родителей и зафиксирован протоколами родительских собраний.  

         Деление обучающихся на две группы (п.20 ФГОС НОО) осуществляется в рамках изучения следующих предметов: 

-«Иностранный язык (английский)» со 2 по 4 классы (при  наполняемости 25 и более человек); 

-«Государственный (башкирский) язык Республики Башкортостан» с 1 по 4 классы (при  наполняемости 25 и более человек); 

-«Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» (наряду с родным русским языком изучается родной башкирский  язык) с 1 по 

4 классы. 

          Образовательная деятельность при реализации ООП НОО учитывает требования СанПиН 1.2.3685-21: 

Начало занятий 1-4 классы 8 ч 30 минут 

Учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе, не 

более 

1 класс 21 ч 

2-4 классы 23 ч 

Продолжительность учебного занятия для 

обучающихся, не более 

1 класс (сентябрь-декабрь) 35 минут 

1 класс (январь-май) 40 минут 

классы, в которых обучаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья  

40 минут 

2-4 классы 40 минут 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной нагрузки для 

обучающихся, не более 

1 классы 4 урока 

2-4 классы 5 уроков 

2-4 классы, в которых обучаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

5 уроков 

Проведение 

сдвоенных уроков  

1-4 классы не 

проводятся 

Перерыв между последним уроком (занятием) и 

началом 

внеурочных/дополнительных занятий следующей 

смены, не менее 

 20 мин 

 

Продолжительность перемен 

(перерывов) 

динамическая пауза (для 1-х классов) 40 мин 

Продолжительность выполнения домашних заданий, не 

более 

1 класс 1,0 ч 

2-3 классы 1,5 ч 

4 класс 2,0 ч 

         Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять менее 2954 академических часов и 

более 3190 академических часов (п.32.1 ФГОС НОО). В МБОУ Школа №137 общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре 

учебных года освоения ООП НОО при 5-дневной учебной неделе составляет 2954 3190 часов. 

           Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом-  не менее 8 недель. Для 

обучающихся первых классов устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

          Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста обучающихся в рамках реализации ФГОС 

НОО МБОУ Школа №137 в качестве третьего часа физической культуры (двигательной активности) обучающимся за пределами 

учебного плана ООП НОО предоставляется возможность посещения учебного курса внеурочной деятельности «Прикладно-

ориентированная физическая культура». Выбор данного учебного курса  внеурочной деятельности  «Прикладно-ориентированная 

физическая культура» осуществляется посредством сбора заявлений с родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся МБОУ Школа №137 и учитывает образовательные потребности и интересы обучающихся. Содержание данного учебного 

курса внеурочной деятельности включает в себя изучение популярных национальных видов спорта, подвижных игр и развлечений, 

основывающиеся на этнокультурных , исторических и современных традициях региона и школы. Учебный курс внеурочной 

деятельности «Прикладно-ориентированная физическая культура» позволит удовлетворить интересы учащихся в занятиях спортом и 

активном участии в спортивных соревнованиях, развитии национальных форм соревновательной деятельности и систем физического 

воспитания. 

          В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагаемого МБОУ Школа №137, включает курсы внеурочной деятельности по выбору 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (п.32.1 ФГОС НОО). 

          Для обеспечения единого образовательного пространства на территории Республики Башкортостан, Министерство образования и 

науки  Республики Башкортостан рекомендует рассмотреть варианты примерных учебных планов для образовательных организаций 



Республики Башкортостан, реализующих образовательные программы начального общего и основного общего образования, с учетом 

региональных, национальных и этнокультурных особенностей Республики Башкортостан, разработанные совместно с Департаментом 

государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации и Институтом 

стратегии развития образования Российской академии образования. 

          Учитывая требования обновленных ФГОС к результатам освоения обучающимися программ НОО, где конкретизированы и 

отдельно указаны предметные результаты по предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (п.43.2), а 

именно то, что предметные результаты по предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» должны 

обеспечивать в том числе понимание статуса и значения государственного языка республики Российской Федерации, формирование 

мотивации к изучению государственного языка республики Российской Федерации, сформированность первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других языков 

России. Таким образом, МБОУ Школа №137, рассмотрев три варианта учебных планов, где предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» входит в перечень обязательных для изучения предметных областей и оценив наличие 

возможностей (кадровых, учебно-методических, финансовых), выбирает вариант учебного плана начального общего образования с 5-

дневной учебной неделей и с изучением предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

          В соответствии с пунктом 22 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

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. 

        Освоение основной образовательной программы начального общего образования сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Школа №137, сроки проведения промежуточной аттестации календарным 

учебным графиком ООП НОО. В МБОУ Школа №137 определены следующие формы промежуточной аттестации: итоговая контрольная 

работа за год, итоговый диктант с грамматическим заданием, тестовая контрольная работа, проверка техники чтения. В рамках изучения 

модуля  обязательной предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» формой промежуточной аттестации является 

зачет. 

             При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

используются бесплатные информационные ресурсы (РЭШ, Учи.ру, ЯКласс, Яндекс.Учебник) с изучением учебного материала, 

проверочными работами, тестами с использованием учебных пособий, рабочих тетрадей; онлайн-занятия проходят в домашней 

обстановке с обратной связью через электронную почту.  Продолжительность онлайн-занятия, а также время самостоятельной работы 

обучающихся 1-4 классов за компьютером, планшетом или другим электронным носителем не превышает 20-25 минут.При такой форме 

обучения учебный процесс идет в обычном режиме, расписание занятий и перерывов сохраняется. Таким образом, в корректировке 

учебного плана и рабочих программ педагогов нет необходимости. 

 

Вариант 2 (5-дн. учебная неделя с изучением родного языка) 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (5-дн. учебная неделя) 
Предметные области Учебные предметы 

Учебные модули 
(при наличии) 

Количество часов (в неделю/в год) 
Всего, часов  
I-IV 

Классы I II III IV 

Обязательная часть   Неделя Год Неделя Год Неделя Год Неделя Год   

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык  5 165 5 170 5 170 5 170 20 675 

Литературное чтение  3 99 3 102 3 102 3 102 12 405 

 
 
Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык и (или) 
государственный язык 
республики Российской 
Федерации 

  
 
3 

 
 
99 

 
 
3 

 
 
102 

 
 
3 

 
 
102 

 
 
2 

 
 
68 

 
 
11 

 
 
371 

Литературное чтение на 
родном языке 

 

Иностранный язык Иностранный язык    2 68 2 68 2 68 6 204 

Математика и 
информатика 

Математика  4 132 4 136 4 136 4 136 16 540 

Обществознание и 
естествознание 
("окружающий мир") 

Окружающий мир   
2 

 
66 

 
2 

 
68 

 
2 

 
68 

 
2 

 
68 

 
8 

 
270 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

"Основы светской 
этики" 

       
 
 
1 

 
 
 
34 

 
 
 
1 

 
 
 
34 

 
Искусство 

Изобразительное 
искусство 

 0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2 67,5 

Музыка  0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2 67,5 

Технология Технология  1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Физическая культура Физическая культура  2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

Итого, обязательная часть 21 693 23 782 23 782 23 782 90 3039 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



Учебные предметы, курсы, модули по выбору обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с целью 
удовлетворения различных интересов обучающихся, в т.ч. 
дополнительные часы на изучение обязательных учебных предметов, и 
обязательных учебных предметов, изучение которых проводится при 
наличии возможностей Организации: родной язык, литературное чтение 
на родном языке и др. 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

Итого, часть, формируемая участниками ОО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО, учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 693 23 782 23 782 23 782 90 3039 

Справочно: Количество учебных недель  33  34  34  34   

Справочно: Учебная нагрузка, предусмотренная Гигиеническими 
нормативами и Санитарно- эпидемиологическими требованиями при 5-
дневной учебной неделе, не более 

 
21 

 
693 

 
23 

 
782 

 
23 

 
782 

 
23 

 
782 

 
90 

 
3039 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Курсы внеурочной 
деятельности по видам 
деятельности (перечень 
предлагает Организация) 

Формы внеурочной деятельности   Всего, 
часов I-IV 

I II III IV  

музыка  0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17  1350 

ИЗО  0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ, РЕАЛИЗУЮЩЕГО   ФГОС  3- ПОКОЛЕНИЯ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 на  2022 - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

На основании решений коллегиальных органов  участников образовательных  отношений   и с учетом 

заявлений родителей (законных представителей) часы, формируемые участниками образовательных 

отношений переданы  на изучение следующих учебных предметов: 

5 бвг кл. – математика – 1 час; 

5а кл.  – английский язык– 1 час; 
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Учебный план основного общего образования 

5а класс с углубленным изучением отдельных предметов 

МБОУ Школа № 137 городского округа г.Уфа РБ 

 

Предметные области Учебные   предметы Учебные   курсы, 

модули 

Количество 

часов( в 

неделю/год) 

Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык  5 170 

Литература  3 102 

Родной  язык и родная 

литература 

Государственный  язык 

республики Российской 

Федерации 

 1 34 

Родной язык  1 34 

Родная литература  1 34 

Иностранные  языки Иностранный язык  

(английский) 

 3 102 

Математика и  

информатика 

Математика  5 170 

Общественно-научные 

предметы 

История Всеобщая история 2 68 

Обществознание    

География  1 34 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  1 34 

Искусство Изобразительное        

искусство  

 0,5 17 

Музыка  0,5 17 

Технология Технология  2 68 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  2 68 

Итого, обязательная часть 28 952 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Иностранные  языки Иностранный язык  

(английский) 

 1 34 

Итого, часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 34 

Итого, учебная   нагрузка при 5-дневной учебной неделе  29 986 

Количество учебных недель 34 

Учебная нагрузка, предусмотренная Гигиеническими нормативами и  

санитарно-эпидемиологическими требованиями при 5- дневной учебной 

неделе, не более 

29 986 
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Учебный план основного общего образования 

5бвг классы  

МБОУ Школа № 137 городского округа г.Уфа РБ 

 

Предметные области Учебные   предметы Учебные   курсы, 

модули 

Количество 

часов( в 

неделю/год) 

Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык  5 170 

Литература  3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Государственный  

(башкирский) язык 

Республики 

Башкортостан 

 1 34 

Родной язык  1 34 

Родная литература  1 34 

Иностранные  языки Иностранный язык  

(английский) 

 3 102 

Математика и  

информатика 

Математика  5 170 

Общественно-научные 

предметы 

История Всеобщая история 2 68 

Обществознание    

География  1 34 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  1 34 

Искусство Изобразительное        

искусство  

 0,5 17 

Музыка  0,5 17 

Технология Технология  2 68 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  2 68 

Итого, обязательная часть 28 952 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Математика и  

информатика 

Математика  1 34 

Итого, часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 34 

Итого, учебная   нагрузка при 5-дневной учебной неделе  29 986 

Количество учебных недель 34 

Учебная нагрузка, предусмотренная Гигиеническими нормативами и  

санитарно-эпидемиологическими требованиями при 5- дневной учебной 

неделе, не более 

29 986 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ, РЕАЛИЗУЮЩЕГО   ФГОС 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 на  2022 - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

              Учебный план МБОУ  Школа  № 137 на 2022-20223учебный год для учащихся 6-9 классов 

разработан на основе: 

   - Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской    Федерации»; 

- Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. «Об образовании в Республике Башкортостан »; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897  « Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

           -  Приказ  Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1644 «О внесении 

изменений в  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»;  

 - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12. 2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 - Приказ Министерства РФ от 19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

-  ООП ООО, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию от 8 апреля 2015 № 1/15; 

-Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2. 2821-10" Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 (с изменениями и 

дополнениями); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным  

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30.08.2013 № 1015. 

          - письма Минобрнауки  РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры»; 

          -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»; 

- устава МБОУ Школа  № 137; 

- основной образовательной программы  ООО  МБОУ Школа  № 137. 

Проект учебного плана МБОУ Школа №137  рассмотрен и обсужден на заседаниях коллегиальных 

органов участников образовательных отношений.   

        Учебный план МБОУ Школа № 137  для 5-9 классов  определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся, обеспечивает исполнение  ФГОС ООО  распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам, 

определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся: в 5-х  классах  - 29 часов, 6-х  

классах – 30 часов, 7-х   классах - 32 часа, 8,9-х классах – 33часа. 
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Домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах: в 5кл. – до 2 часа, в 6-8 кл. – 2,5 часа, в 9 кл. – 3,5 часа. (п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10); 

    В соответствии с пунктом 9 раздела 10 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения (СанПиН 2.2.4.3359-16, утвержденный Постановлением Главного 

государственного санитарного врача от 21.06.16 №81.) продолжительность урока (академический час) 

во всех классах составляет  45 минут. Установлена пятидневная учебная неделя.   Продолжительность 

учебного года  35 учебных недель.  

         Учебный план направлен на реализацию целей и задач основных образовательных программ: 

обеспечение выполнения требований ФГОС  ООО; достижение выпускниками планируемых 

результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего и среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости; создание образовательной среды, способствующей формированию 

саморазвивающейся и самореализующейся личности; создание образовательной среды, 

предоставляющей возможность получения качественного образования обучающимися с ОВЗ; 

качественное образование через индивидуализацию образовательных отношений; интеграцию детей 

с ОВЗ в общество, их социальную адаптацию. 

         Основными целями учебного плана  являются:  

 - овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной); умением 

адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; поддерживать и укреплять свое 

здоровье и физическую культуру; 

 - формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

 - формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам не ниже 

государственных образовательных стандартов, определяющих степень готовности обучающихся к 

дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки.  

      В учебном плане  представлены все основные образовательные области, что позволяет заложить 

фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Основными задачами учебного плана для 5-х  классов являются: 

         -обеспечение  выполнения федерального  государственного образовательного стандарта    

образования; 

-обеспечение единства федерального, национально-регионального компонентов и компонента    

образовательного учреждения; 

  -обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных        

представителей);                                                                                        

  - сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа   жизни).      

       Учебный план, режим работы  школы обеспечивают выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и использование компонента 

образовательной организации  в соответствии с интересами и потребностями обучающихся, 

способствуя реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном 

плане, обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения обучающихся.  

       Учебный план для учащихся включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений. Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

соответствует требованиям СанПин. 

 Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, отражает 

содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного основного 

образования: формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к 
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общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям, готовность к 

продолжению образования в старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний 

поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

           Наполняемость обязательной части определена    предметными областями: «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Математика и 

информатика», «Общественно-научные предметы», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», «Естественно-научные предметы «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

      Учебные предметы  «Родной язык» и «Родная литература» в  5-7х классах изучаются   в объеме 1 

час - родной язык и 0.5 часов – родная литература в каждой параллели, в  8,9-х классах изучаются   в 

объеме 0,5 часов - родной язык и 0.5 часов – родная литература.  С  учетом национального состава 

обучающихся и заявления родителей (законных представителей), на основании решений 

коллегиальных органов  и с целью удовлетворения образовательных потребностей в изучении 

родных языков в 5-9-х классах изучаются родные русский и башкирский языки, в связи с чем 

осуществляется деление классов на группы. 

       В 6в,8б,9в    классах дети башкирской национальности изучают  родной  (башкирский) язык  и 

родную (башкирскую) литературу, вторая группа  детей и обучающиеся  остальных классов изучают 

родной  (русский)  язык  и родную (русскую) литературу.  

       Иностранный язык (английский) изучается со 5 по 9 класс  по 3 часа в неделю. 

6а, 7а  кл. – классы с углубленным изучением английского языка. Рабочая  программа рассчитана на 

продвинутый уровень изучения английского языка и предусматривает 5 недельных учебных часов.  

       Второй иностранный язык (французский)  изучается с 7 класса в объеме 1 час в неделю на 

основании заявления родителей (законных представителей)  « О выборе второго иностранного 

языка».          

      Учебный предмет «Искусство» является интегрированным, включает разделы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». 

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные.  

        На основании решений коллегиальных органов  участников образовательных  отношений   и с 

учетом заявлений родителей (законных представителей) часы, формируемые участниками 

образовательных отношений переданы  на изучение следующих учебных предметов: 

6бвг кл.  – башкирский язык как государственный язык  Республики Башкортостан – 1 час, 

информатика– 1 час; 

6а кл.  – башкирский язык как государственный язык  Республики Башкортостан – 1 час, биология– 1 

час; 

7абвг кл. – башкирский язык как государственный язык  Республики Башкортостан – 1 час,  

география– 1 час;  

8абвг кл. – башкирский язык как государственный язык  Республики Башкортостан – 1 час,  

биология– 1час, география– 1 час. 

9абв кл. – башкирский язык как государственный язык  Республики Башкортостан – 1 час,   

биология– 1час, география– 1 час. 

    Учебные предметы по выбору   согласованы на заседаниях совета  обучающихся     

(Протокол № 4 от  2022г.),  родительского  комитета (Протокол № 3 от     2022г.),  приняты на 

педагогическом совете МБОУ Школа №137 (Протокол № 4 от       2022г.).   

Учебный предмет «Физическая культура»  в  6-9 классах изучается в объеме 2 –х часов в неделю  

Третий  час - предмета  «Физическая культура» в 6-9 классах проводится  за счет внеурочной  

деятельности по спортивно – оздоровительному направлению. 
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В 6-9 классах в учебном процессе осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 

25 и более человек при проведении учебных занятий: 

- по учебному предмету «Иностранный язык», «Башкирский язык», «Технология», «Информатика».  

            Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития личности: духовно - 

нравственное, спортивно – оздоровительное,  общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 

допустимой нагрузки учащихся. Направления внеурочной деятельности реализуются в следующих 

формах: кружки, секции, клубы, внеклассные мероприятия, классные часы, конкурсы, соревнования. 

Внеурочная деятельность осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

учащихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом, Уставом школы, Положением о системе оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы ООО. Промежуточная 

аттестация учащихся проводится с целью получения объективной оценки усвоения обучающимися 

образовательных программ каждого года обучения в общеобразовательной организации. 

Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации по уровням образования, классам и 

учебным предметам содержатся в приложении к учебному плану. 
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Учебный план 

для 6-9-х классов, реализующих ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные   предметы Количество часов 

( в неделю/год) 
Всего 

часов 

6-9 

  6бвг 7бвг 8абвг 9абв  

Русский язык и литература Русский язык 6 4 3 3  

Литература 3 2 2 3  

Родной язык и литература Родной язык 1 1 0,5 0,5  

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5  

Иностранный язык Иностранный язык  3 3 3 3  

Второй иностранный язык    1 1  

Математика и  

информатика 

Математика 5     

Алгебра  3 3 3  

Геометрия  2 2 2  

Информатика  1 1 1  

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2  

Обществознание 1 1 1 1  

География 1 1 1 1  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНК НР 0,5 0,5 0,5   

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 2 3  

Химия   2 2  

Биология 1 1 1 1  

Искусство Музыка  0,5 0,5 0,5   

Изобразительное        

искусство 

0,5 0,5 0,5   

Технология Технология 1 1 0,5   

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - 

 

- 

 

1 1  

Физическая культура 2 2 2 2  

Итого 28 29 30 30  

Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан 

1 1 1 1  

Математика и  

информатика 

Алгебра 

Информатика 

 

1 

1    

Естественно-научные 

предметы 

Биология   1 1  

Общественно-научные 

предметы 

География  1 1 1  

Предельно допустимая аудиторная учебная   нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 
30 32 33 33  

Внеурочная  деятельность      
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Учебный план основного общего образования 

6а класс с углубленным изучением отдельных предметов 

МБОУ Школа № 137 городского округа г.Уфа РБ 

 

Предметные области Учебные   предметы 6а класс 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 6  

Литература 2  

Родной язык и литература Родной язык 1  

Родная литература 0,5  

Иностранный язык Иностранный язык  

(английский) 

4  

Математика и  информатика Математика 5  

Общественно-научные предметы История. 2  

Обществознание 1  

География 1  

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

ОДНК НР 0,5  

Естественно-научные предметы Биология 1  

Искусство Музыка  0,5  

Изобразительное        

искусство 

0,5  

Технология Технология 1  

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2  

Итого, обязательная часть 28  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан 

1  

Иностранный язык Иностранный язык  

(английский) 

1  

Итого, часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

2  

Предельно допустимая аудиторная учебная   нагрузка при 5-

дневной учебной неделе (требования СанПиН) 

30  
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Учебный план основного общего образования 

7а класс с углубленным изучением отдельных предметов 

МБОУ Школа № 137 городского округа г.Уфа РБ 

 

Предметные области Учебные   предметы 7а класс 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 4  

Литература 2  

Родной язык и литература Родной язык 1  

Родная литература 0,5  

Иностранный язык Иностранный язык  

(английский) 

3  

Математика и  информатика Алгебра 3  

Геометрия 2  

Информатика 1  

Общественно-научные предметы 

История 2  

Обществознание 1  

География 1  

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

ОДНК НР 0,5  

Естественно-научные предметы Физика 2  

Биология 1  

Искусство Музыка  0,5  

Изобразительное        

искусство 

0,5  

Технология Технология 2  

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2  

Итого 29  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан 

1  

Общественно-научные предметы География 1  

Иностранный язык Иностранный язык  

(английский) 

1  

Итого 3  

Предельно допустимая аудиторная учебная   нагрузка при 5-

дневной учебной неделе (требования СанПиН) 

32  
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ООП ООО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии 

с санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами, содержит обязательную часть 

(70%) и часть,  формируемую участниками образовательных отношений (30%).  

Классы Обязательная часть основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

Часть, формируемая  участниками 

образовательных отношений, основной 

образовательной программы основного 

общего образования и внеурочная 

деятельность 

 Кол-во часов % от общего 

объема 

Кол-во часов % от общего 

объема 

6 28 70 12 30 

7 29 69 13 31 

8 30 70 13 30 

9 30 70 13 30 

Итого 144 70 63 30 

 

Перечень обязательных предметных областей и учебных предметов  учебного плана  

соответствует ФГОС ООО. Количество учебных занятий  в течение всего срока реализации 

ООП ООО составляет   5462 часа.  

Время, отводимое на ВД, составляет 1740 часов. 

Общий объем нагрузки обучающихся с учетом ВД составляет 7202часа. 

 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану 10 класса 

в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования 

Учебный план 10 класса на 2022-2023 учебный год нацелен на реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Учебный план является частью организационного раздела основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ Школа № 137. 

Учебный план 10 класса разработан в соответствии с нормативно- правовыми 

документами: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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

Республике Башкортостан» 

• Закона Российской Федерации от 25 октября1991г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» 

• Закона Республики Башкортостан от 15 февраля 1999г. № 216-з «О языках 

народов Республики Башкортостан» 
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• приказа Министерства образования Российской Федерации от 5.03.2004 № 

1089 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 31.01.2012 № 

69) «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования»; 

• приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы"). 

• приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

 Устава МБОУ Школа № 137; 

 Программы развития МБОУ Школа № 137; 

 основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

Школа № 137. 

Уровень среднего общего образования является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся в процессе освоения образовательных программ 

среднего общего образования. 

Учебный план является основным организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ Школа № 137 и нацелен 

на реализацию требований ФГОС СОО и обеспечение достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения ООП СОО. 

Приоритетами при формировании учебного плана школы на III уровне обучения являются: 

 цель образовательной программы по развитию адаптивно образовательной среды и 

обеспечение базового образования; 

 интересы обучающихся, т.е. соблюдение нормативов максимального объёма обязательной 

учебной нагрузки; 

-преемственность с учебным планом, реализованным в основной школе; учебно-методическая 

и материальная база школы. 

Учебный план содержит перечень учебных предметов, отражающий требования 

ФГОС и специфики образовательной организации. 

    В соответствии с пунктом 9 раздела 10 санитарно-эпидемиологических требований 

к условиям и организации обучения (СанПиН 2.2.4.3359-16, утвержденный Постановлением 

Главного государственного санитарного врача от 21.06.16 №81.) продолжительность урока 

(академический час)  составляет  45 минут. Установлена пятидневная учебная неделя.   

Продолжительность учебного года  35 учебных недель. Недельная  нагрузка составляет 34 

часа. 

Домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 10-11 – до 3,5 ч. (п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности 

обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 
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образовательного пространства, предоставления возможности самообразования, выполнения 

индивидуального проекта, посещения курсов по выбору, модульных курсов внеурочной 

деятельности, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья. 

Содержание образования в школе ориентировано на формирование личности с 

разносторонним интеллектом, навыками исследовательского труда, высоким уровнем 

культуры, готовой к осознанному выбору и освоению профориентационных образовательных 

программ отдельных областей знаний с учетом склонностей и сложившихся интересов. 

Профильное обучение позволяет обеспечить преемственность между общим и 

профессиональным образованием, в том числе более эффективно подготовить выпускников 

школы к освоению программ высшего профессионального образования. 

Организационные формы учебного процесса. Основной единицей учебного процесса 

является урок. 

Основными формами организации уроков являются: урок  общеметодологической 

направленности, практическая работа, лабораторная работа, дидактическая игра, школьная 

лекция и семинар, зачетный урок, урок-конференция, урок-экскурсия и другие формы. 

При проектировании и построении педагогического взаимодействия на уроках учителя 

учитывают принципы личностно-ориентированного подхода, дифференцированного подхода 

и принципы развивающего обучения, деятельностный подход. 

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

участниками образовательных отношений. Обязательная часть ООП СОО составляет 60%,  а 

часть, формируемая участниками образовательных отношений – 40% учебного времени  от  

общего объёма  ООП СОО 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральные перечни учебников. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО учебный план предусматривает изучение 

учебных предметов из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору, а также выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

С учетом условий формирования 10 класса учебный план предусматривает организацию 

универсального  обучения старшеклассников. Учебный план универсального профиля 

позволяет обеспечить необходимую индивидуализацию и дифференциацию обучения за счет 

предоставления широкого спектра курсов по выбору. 

Учебный план предусматривает изучение следующих учебных предметов из 

обязательных предметных областей: 

предметная область "Русский язык и литература": учебные предметы 

"Русский язык" (базовый уровень), "Литература" (базовый уровень); предметная область 

«Родной язык и родная литература»: учебный предмет «Родной язык», «Родная литература» 

(базовый уровень),  

предметная область "Иностранные  языки":  учебный предмет "Иностранный язык 

(английский)" (базовый уровень);  

предметная область "Общественные науки": учебные предметы "История" (базовый 

уровень);  

предметная область "Математика и информатика": учебный предмет "Математика" 

(базовый уровень); 

 предметная область "Естественные науки": учебные предметы "Физика" (базовый 

уровень); " "Химия" (базовый уровень);  

предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности": учебные предметы "Физическая культура" (базовый уровень); "Основы 

безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые образовательным 

учреждением, в том числе учитывающие специфику и возможности образовательного 
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учреждения. Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

должно обеспечить:  

        удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую данного уровня общего 

образования;  

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно- смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должны отражать: 

-развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

-овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

-развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и  саморегуляции; 

-обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

         -обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.         

Учебные предметы по выбору   согласованы на заседаниях совета  обучающихся 

(Протокол № 4 от   2022г.),  родительского  комитета (Протокол № 3 от     2022г.),  

приняты на педагогическом совете МБОУ Школа №137 (Протокол № 4 от     2022г.).   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

дополнительными учебными предметами (биология, 

 информатика, география), курсами по выбору, индивидуальным проектом и обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Дополнительные учебные предметы обязательны для посещения всеми обучающимися. 

В соответствии с ООП СОО учебный план при получении среднего общего образования 

предусматривает выполнение индивидуального проекта. 

Итоговый индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Итоговый индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя-руководителя проекта по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального итогового проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

способностью инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 
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сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, в том 

числе внеурочных, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

способность постановки цели и формирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов, 

использования правильной терминологии, аналитической и оценочной деятельности. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет как в 

рамках учебного времени при изучении того или иного предмета, так и в рамках внеурочной 

деятельности и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного, иного в рамках промежуточной аттестации 

или другого образовательного события в лицее или за его пределами. 

Учебный план обеспечивает преемственность в освоении образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования, единство образовательного 

пространства и гарантирует овладение выпускниками каждого уровня образования знаниями, 

умениями, дающими возможность продолжения образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе на уровне среднего общего образования, использует 

содержательный и организационный опыт, накопленный при реализации ФГОС на 

предыдущей ступени. 

План внеурочной деятельности определяет занятия по выбору обучающихся, которые 

расширяют индивидуальные потребности обучающихся.                                                           
 

Учебный план  МБОУ Школа № 137 

на уровень среднего общего образования (ФГОС СОО)      универсального профиля 

Предметная область Учебный предмет Уро 

вень 

Количество 

часов в неделю 

10кл 11 кл 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1  

Литература Б 3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 2  

Математика и 

информатика 

Математика Б 4  

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3  

Естественные науки Физика Б 2  

Химия Б 2  

Астрономия Б 1  

Общественные науки История Б 2  

Обществознание Б 2  

Физическая культура, экология и Физическая культура Б 3  
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Перечень обязательных предметных областей и учебных предметов  учебного плана  

соответствует ФГОС СОО.  

ООП  СОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии 

с санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами, содержит обязательную часть 

(60%) и часть,  формируемую участниками образовательных отношений (40%).  

Классы Обязательная часть основной 

образовательной программы 

среднего общего образования 

Часть, формируемая  участниками 

образовательных отношений, основной 

образовательной программы среднего 

общего образования  и  внеурочная 

деятельность 

 Кол-во часов % от общего 

объема 

Кол-во часов % от общего 

объема 

11 27 60 7+10 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 Б 1  

Индивидуальный проект Индивидуальный проект  1  

 ИТОГО  27  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные 

предметы 
 Информатика 1  

Биология 2  

   

Предметы и курсы по выбору Практикум по географии 1  

Решение проблемных задач по 

математике 

2  

Избранные вопросы русского 

языка  

1  

ИТОГО 7  

Максимально допустимая аудиторная недельная  нагрузка, 

СанПин 2.4.2.2821-10  при 5-дневной учебной неделе 

34  

Внеурочная деятельность 
10 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К  ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО, ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

на  2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

              План внеурочной деятельности МБОУ Школа № 137 обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного основного общего 

образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по 

классам. 

1.1. План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих нормативных 

документов:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

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

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»;  

- приказа 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».  

1.2. Направления внеурочной деятельности  

      План внеурочной деятельности является частью образовательной программы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  Школа № 137 городского округа город Уфа 

Республика Башкортостан. 

      Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в начальной школе. Занятия, предусмотренные в рамках внеурочной 

деятельности в 1-4 классах, организованы с учетом пожеланий обучающихся и на основании 

заявления родителей (законных представителей) обучающихся. В соответствии с требованиями 

Стандарта внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, с учетом предложения педагогического коллектива образовательного учреждения, 

мнения обучающихся и их родителей (законных представителей). Часы внеурочной деятельности 

реализуются в рамках работы спортивных секций, экскурсий. Участия обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях, научно-практических конференциях, общественно-полезной практики, 

военно-патриотических объединениях, участия в исследовательской деятельности, походах, 

соревнованиях, посещении театров, музеев и других формах на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. При организации внеурочной 
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деятельности обучающихся образовательной организацией могут использоваться возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. 

   Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Цель внеурочной деятельности:  

- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время;  

-Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 Результат внеурочной деятельности - итог участия школьника в деятельности (получение 

предметных знаний, знаний о себе и окружающих, опыта самостоятельного действия).  

       Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, первичной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

       Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной среде.  

       Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 

психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к 

здоровому образу жизни;  

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей мировой 

и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, 

формирование гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике; трудовые, художественные, игровые, 

двигательные умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и 

творчеству. 

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 

любознательность;  

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое 

отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

 

1. Экскурсии;  

2. Кружки;  

3. Секции;  

4. Конференции;  

5. Ученическое научное общество;  
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6. Олимпиады;  

7. Соревнования;  

8. Конкурсы;  

9. Фестивали;  

10. Поисковые и научные исследования;  

11. Общественно-полезные практики.  

При  реализации внеурочной деятельности в МБОУ Школа № 137 использует возможности 

организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта: 

 МБОУ ДО «Центр развития творчества «Виктория» 

 МБУ «Спортивная школа №28» 

 МБУ Спортивная Школа №3 им. М.М. Азаматова. 

 ДК УМПО 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений детских 

объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-

ориентированной и деятельностной основы организации образовательной деятельности. 

    Внеурочная деятельность оптимизирует все внутренние ресурсы школы и предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники (классные руководители, 

социальный педагог, педагог-психолог, учитель – логопед, учителя по предметам).  

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный  для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;  

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная нагрузка 

учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 40 минут после 

окончания учебной деятельности.  

1. 3. В начальной школе  устанавливается  учебная неделя пятидневная. 

Внеурочная деятельность для учащихся 1-4-х классов осуществляется в соответствии с учебным 

планом и расписанием занятий. Для учащихся 1-4-х классов количество часов в неделю составляет 

5 часов.  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 1-4-х классах, составляет 40 минут.  

Начало занятий внеурочной деятельности, осуществляется с понедельника по пятницу во вторую 

половину дня по окончании учебного процесса, в соответствии с расписанием.  

      В основной школе устанавливается  учебная неделя пятидневная. 

Внеурочная деятельность для учащихся 5-9-х классов осуществляется в соответствии с учебным 

планом и расписанием занятий. Для учащихся 5-9-х классов количество часов в неделю составляет 

до 10 часов в неделю.  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 5-9-х классах, составляет 45 минут.  

Начало занятий внеурочной деятельности, осуществляется с понедельника по пятницу во вторую 

половину дня по окончании учебного процесса, в соответствии с расписанием.  

1.4. Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится.  

1.5. Обеспечение плана  

План внеурочной деятельности на учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной деятельности в 

1-9 классах, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, основная образовательная 

программа предусматривает внеурочную деятельность. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность реализуется основная образовательная 

программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной 

деятельности создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе 

одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы СОО. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении 

среднего общего образования (до 700 часов за два года обучения). 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время реализуется в рамках тематических образовательных программ (языковые 

лагеря, в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. Время, 

отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. Между уроками и занятиями внеурочной 

деятельности организуется перерыв не менее 40 минут. Продолжительность занятий – 45 минут.  

МБОУ Школа №137  укомплектована педагогическими кадрами и обладает материально-

технической базой для осуществления обучения согласно данному плану внеурочной деятельности. 

С учетом заявлений родителей (законных представителей) для  организации   предпрофильной 

подготовки в 9-х классах  выделен  1 час  на изучение учебных курсов   «Многообразие организмов. 

Организм человека»,    «Трудовое право – твое право»,  «География родного города». 

Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом обучающихся, их 

родителей (законных представителей). 

План  

внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов  

 

Направления 

 

Название  

Количество часов в неделю Все 

го 

 1

а 

1

б 

1

в 

1

г 

2

а 

2

б 

2

в 

2

г 

3

а 

3

б 

3

в 

3

г 

4

а 

4

б 

4

в 

4

г 

 

Общеинтеллектуа

льное 

«Основы финансовой 

грамотности» 

        1 1 1 1 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

8 

 

«Шахматы»             1 1 1  3 

«Робототехника»                1 1 

«Эрудит» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     12 

Духовно-

нравственное 

«Я – гражданин 

России» 

        1 1 1 1 1 1 1 1 8 

«Азбука добра» 1 1 1 1 1 1 1 1         8 
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План 

внеурочной  деятельности для обучающихся 5х классов (ФГОС 3 поколения) 

 

«Наследие веков»         1 1 1 1 1 1 1 1 8 

«Моя семья- моё 

богатство» 

1 1 1 1 1 1 1 1         8 

Общекультурное 

«Творческая 

мастерская» 

1 1 1 1 
 

   

        4 

«Город мастеров»     1 1 
1 1 

        4 

«Озорной 

карандашик» 

1 1 1 1 
  

  

        4 

«Умелые ручки»       
  

    1 1 1 1 4 

Социальное 

«Безопасность в сети 

интернет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 1 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

«Будь успешным»         1 1 1 1 1 1 1 1 8 

«Азбука безопасности»  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

             

4 

Спортивно-

оздоровительное 

«Легкая атлетика» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

«Разговор о 

правильном питании» 

    1 1 1 1 1 1 1 1     8 

Итого  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 112 

 

Направления 

Название 

курса 
   

 
Всего 

 5а 5б 5в 5г  

Социальное 

«Земля – наш дом» 1 1 1 1 4 

«Краеведение»     
 

«Финансовая 

грамотность» 
    

 

«Мир вокруг нас» 1 1 1 1 4 

Спортивно  

оздоровительное 

«Легкая атлетика» 
1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное 

«Я – исследователь» 1 1 1 1 4 

« Я познаю мир» 1 1 1 1 4 

«Увлекательная 

информатика» 
1 1 1 1 4 

Общекультурное 

«В мире 

прекрасного» 
1 1 1 1 4 

«Веселые нотки» 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

«ИЗО» 0,5 0,5 0,5 0,5 2 
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План 

внеурочной  деятельности для обучающихся 6-9 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовно-нравственное 

«Я и мое Отечество»     
 

«Планета 

толерантности» 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

«Юный патриот» 1 1 1 1 4 

ОДНКНР 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

  10 10 10 10 40 

 

Направления 

Название  

курса 

Количество часов в неделю Всего 

 6

а 

6

б 

6

в 

6 

г 

7

а 

7

б 

7 

в 

7

г 

8

а 

8

б 

8 

в 

8 

г 

9

а 

9

б 

9

в 

 

Социальное «Земля – наш дом» 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

«Краеведение»                
 

«Семьяведение»         1 1 1 1    4 

«Финансовая 

грамотность» 

 1              
1 

«Мир вокруг нас»     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Спортивно-

оздоровительное 

«Легкая атлетика» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Общеинтеллек 

туальное 

«Я – исследователь» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

« Я познаю мир»  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

«Эрудит» 1 1 1 1         1 1 1 7 

«Занимательные науки»         1 1 1 1    4 

«Увлекательная 

информатика» 

1               
1 

Общекультурное «В мире прекрасного» 1 1 1 1 1 1 1 1            8 

«Веселые нотки» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

«Кругозор» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Духовно-

нравственное 

«Я и мое Отечество»             1 1 1 3 

«Планета 

толерантности» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    
12 

«Юный патриот» 1 1 1 1 1 1 1 1        8 

 Предпрофиль             1 1 1 3 

  1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

150 
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План внеурочной деятельности 10-11 классы ФГОС СОО 

Направления внеурочной 

деятельности 
Название 

Количество часов 

10кл  

Спортивно - 

оздоровительное 

Баскетбол 

Легкая атлетика 

1 

1 
 

Общеинтеллектуальное Прикладная  информатика 

Эрудит 

Я – исследователь 

1 

1 

1 

 

Социальное Основы финансовой 

грамотности 
1  

Общекультурное Деловой английский 

В мире прекрасного 

1 

             1 

 

Духовно- нравственное Краеведение 

Я и мое Отечество 

1 

1 

 

ИТОГО 10  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Периодичность проведения промежуточной аттестации 

по уровням образования, классам и учебным предметам 

                                                                                           

                                             Начальное общее образование 

 

 

 

Классы Предмет Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

    1 Русский язык 

 

В конце учебного 

года 

Итоговый 

контрольный 

диктант 

К
о
м

п
л
ек

сн
ая

  
р
аб

о
та

 
п

о
 

п
р
о
в
ер

к
е 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

м
ет

ап
р
ед

м
ет

н
ы

х
 д

ей
ст

в
и

й
 (

У
У

Д
) 

 (
 с

ен
тя

б
р
ь
, 
ап

р
ел

ь
) 

Литературное чтение В конце учебного 

года 

Проверка техники 

чтения 

Родной язык - - 

Литературное чтение 

на родном языке 

- - 

Башкирский язык как 

государственный язык 

Республики 

Башкортостан 

- - 

Математика В конце учебного 

года 

Итоговая 

контрольная работа 

Окружающий мир - - 

Искусство - - 

Технология  - - 

Физическая культура - - 

Клас 

сы 

Предмет Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

Форма промежуточной аттестации  

   2-4 Русский язык 

 

Один раз в четверть 1ч. Диктант с грамматическим 

заданием. 

2ч. Диктант с грамматическим 

заданием. 

3ч. Диктант с грамматическим 

заданием. 

4ч. Диктант с грамматическим 

заданием. 

К
о
м

п
л
ек

сн
ая

  
р
аб

о
та

 
п

о
 
п

р
о
в
ер

к
е 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я
 

м
ет

ап
р
ед

м
ет

н
ы

х
 

д
ей

ст
в
и

й
 

(У
У

Д
) 

 
(с

ен
тя

б
р
ь
, 

ап
р
ел

ь
) 

 

 

Литературное 

чтение 

Один раз в четверть 1ч. Проверка техники чтения. 

2ч. Проверка техники чтения. 

3ч. Проверка техники чтения. 

4ч. Проверка техники чтения. 

Родной язык Один раз в 

полугодие 

I – Диктант  

II -Диктант 
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                          Основное общее образование 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Один раз в 

полугодие 

Тестирование 

Башкирский язык 

как  государствен 

ный язык  

Республики 

Башкортостан 

Один раз в 

полугодие 

I – Диктант  

II -Диктант 

Иностранный язык Один раз в   

четверть 

I – Тестирование 

II – Тестирование 

III – Тестирование 

IV – Тестирование 

Математика Один раз в четверть 

 

1ч. Контрольная работа. 

2ч. Контрольная работа. 

3ч. Контрольная работа. 

4ч. Контрольная работа. 

Окружающий мир Один раз в 

полугодие 

2ч. Тест. 

4ч. Контрольная работа  

Основы 

религиозных 

культур и  

светской этики 

В конце учебного 

года 

Проект  

 

 

Искусство Один раз в 

полугодие 

2ч. Творческая работа 

4ч. Проект. 

Технология  Один раз в 

полугодие 

2ч. Творческая работа 

4ч. Проект 

Физическая 

культура 

В конце учебного 

года 

Сдача контрольных нормативов 

Клас 

сы 

Предмет Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

Форма промежуточной 

аттестации 

 

5-9 

Русский язык 

 

Один раз в четверть I,  II,  IV - Диктант 

III - Изложение 

Литература Один раз в полугодие I - Проверка техники чтения 

IV - Тестирование 

Родной язык Один раз в полугодие Тестирование  

   

Родная литература Один раз в полугодие Тестирование  

Башкирский язык как 

государственный язык 

Республики Башкортостан 

Один раз в полугодие Диктант  

Иностранный язык Один раз в четверть Тестирование 

Второй иностранный язык Один раз в четверть Тестирование 

Математика Один раз в четверть Контрольная работа 

Информатика Один раз в полугодие Тестирование  
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                                     Среднее общее образование 

10класс  

Предмет Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

Форма промежуточной 

аттестации 

Русский язык Один раз в полугодие Тестирование 

Литература Один раз в полугодие Сочинение 

Родной язык  Один раз в полугодие Тестирование 

Иностранный язык  Один раз в полугодие Тестирование 

Математика Один раз в полугодие I - Контрольная работа 

II- Тестирование 

Информатика  Один раз в полугодие Тестирование 

История Один раз в полугодие Тестирование 

Обществознание  Один раз в полугодие Тестирование 

География Один раз в полугодие Тестирование 

Биология Один раз в полугодие I - Контрольная работа 

II - Тестирование 

Физика Один раз в полугодие I - Контрольная работа 

II - Тестирование 

Химия Один раз в полугодие I - Контрольная работа 

II - Тестирование 

Курсы по выбору Один раз в полугодие Тестирование 

Физическая культура Один раз в полугодие Сдача нормативов 

ОБЖ Один раз в полугодие Собеседование 

Все предметы Один раз в год Комплексная  работа по 

проверке формирования 

метапредметных действий 

(УУД)   

  

 

История Один раз в полугодие Тестирование  

Обществознание Один раз в полугодие Тестирование  

География Один раз в полугодие Тестирование  

Физика Один раз в полугодие Тестирование  

Химия Один раз в полугодие Тестирование  

Биология Один раз в полугодие Тестирование  

Технология Один раз в полугодие I – Тестирование 

II -Творческая работа 

Физическая культура Один раз в четверть I, II, III, IV - Сдача 

нормативов 

Музыка Один раз в полугодие I, II, - Тестирование 

ИЗО Один раз в полугодие I, II, -Творческая работа 

 Все предметы Один раз в год Комплексная  работа по 

проверке формирования 

метапредметных действий 

(УУД)   


