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Изменения и дополнения в основную образовательную программу 

основного общего образования на 2020 – 2021 учебный год 

        1.Раздел «3.1. Учебный план основного общего образования» 

изложить в следующей редакции: 
           

              Учебный план МБОУ  Школа  № 137 на 2020-2021 учебный год 

для учащихся 5-9 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 
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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. 

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 
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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 
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современного основного образования: формирование гражданской 

идентичности школьников, их приобщение к 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 5в,6б,7в,8б   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. 

5а кл. – класс 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.  
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        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: 

5а кл. – башкирский язык как государственный язык  Республики 

Башкортостан – 1 час,   математика – 1 час, биология – 1 час,  литература 

– 1 час; 

5бвг кл. – башкирский язык как государственный язык  Республики 

Башкортостан – 1 час, русский язык – 1 час,   биология – 1 час, 

информатика – 1 час; 

6абвг кл.  – башкирский язык как государственный язык  Республики 

Башкортостан – 1 час, русский язык– 1 час,  математика– 1 час, 

информатика– 1 час; 

7абв кл. – башкирский язык как государственный язык  Республики 

Башкортостан – 1 час, русский язык– 1 час,  иностранный язык 

(английский) – 1 час,   география– 1 час;  

8аб кл. – башкирский язык как государственный язык  Республики 

Башкортостан – 1 час,  иностранный язык (английский) – 1 час, 

биология– 1час, география– 1 час. 

8в  кл. –  физическая культура – 1 час,  иностранный язык (английский) – 

1 час, биология– 1час, география– 1 час. 

9бв кл. – башкирский язык как государственный язык  Республики 

Башкортостан – 1 час,  физика – 1 час,  биология– 1час, география– 1 час. 

9а кл. –  физическая культура – 1 час, физика – 1 час,   биология  – 1 час, 

география– 1 час. 

Учебные предметы по выбору   согласованы на заседаниях совета  

обучающихся (Протокол № 4 от 18.03.2020г.),  родительского  комитета 

(Протокол № 2 от 19.03.2020г.),  приняты на педагогическом совете 

МБОУ Школа №137 (Протокол № 4 от 30.03.2020г.).   

Учебный предмет «Физическая культура»  в  5-9 классах изучается в 

объеме 2 –х часов в неделю (кроме 8в, 9а классов) Третий  час - предмета  

«Физическая культура» в 5-9 классах проводится  за счет внеурочной  

деятельности по спортивно – оздоровительному направлению. 

В 5 -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. Недельная 

нагрузка внеурочной деятельности на одного учащегося составляет от 3 

до 5 часов, остальные направления внеурочной деятельности 
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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. 

Учебный план 

для 5-9-х классов, реализующих ФГОС ООО на 2020-2021 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные   

предметы 

Классы 

  5бв

г 

6аб 

вг 

7аб

в 

8аб 8в 9а 9бв 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 5 3 3 3 3 3 

Литература 3 3 2 2 2 3 3 

Родной язык и 

литература 

Родной язык 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная 

литература 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык  

3 3 2 2 2 3 3 

Второй 

иностранный 

язык  

  1 1 1 1 1 

Математика и  

информатика 

Математика 5 4      

Алгебра   3 3 3 3 3 

Геометрия   2 2 2 2 2 

Информатика   1 1 1 1 1 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознан

ие 

 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

ОДНК 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   
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*  
  За счет часов  внеурочной деятельности 

народов России 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология     1 1 1 1 1 1 

Физика   2 2 2 2 2 

Химия    2 2 2 2 

Искусство Музыка  1 0,5 0,5 0,5 0,5   

Изобразитель

ное        

искусство 

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

Технология Технология 1 1 2 0,5 0,5   

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

ОБЖ - 

 

- 

 

- 

 

1 1 1 1 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 2 2 

Итого 25 26 28 29 29 29 29 

Башкирский язык как 

государственный язык 

Республики Башкортостан 

1 1 1 1   1 

Краеведение     1
*
 1

*
  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 1     

Литература        

Математика и  

информатика 

Математика  1      

Информатика 1 1      

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык  

  1 1 1   

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура*  

 

1
*
 

 

1
*
 

 

1
*
 

 

1
*
 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1
*
 

Общественно-

научные 

предметы 

Биология 1   1 1 1 1 

 География   1 1 1 1 1 

 Физика      1 1 

Технология Технология        

Предельно допустимая 

аудиторная учебная   нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

29 30 32 33 33 33 33 
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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 5а класс 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 4 140 

Литература 2 70 

Родной язык и литература Родной язык 1 35 

Родная литература 0,5 17,5 

Иностранный язык Иностранный язык  

(английский) 

5 175 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 70 

География 1 35 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

ОДНК 0,5 17,5 

Математика и  информатика Математика 4 140 

Естественно-научные 

предметы 

   

Искусство Музыка  1 35 

Изобразительное        

искусство 

1 35 

Технология Технология 1 35 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 70 

Итого 25 875 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан 

1 35 

Русский язык и литература Литература 1 35 

Математика и  информатика Математика 1 35 

Общественно-научные 

предметы 

 Биология 1 35 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  

     1
*
 

 

Итого 4 140 

Предельно допустимая аудиторная учебная   нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 

29 1015 

   ООП ООО реализуется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно – эпидемиологическими 

правилами и нормативами, содержит обязательную часть (70%) и 
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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 

 Кол-во 

часов 

% от 

общего 

объема 

Кол-во часов % от общего 

объема 

5 25 69,4 11 29,6 

6 26 70,27 11 29,7 

7 28 70 12 30 

8 29 70 12,5 30 

9 29 70 12,5 30 

Итого 137 70 59 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.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К  ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОСНОВНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ Школа №137  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРОТОСТАНА на  2020-2021 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»;  



10 
 

- 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. 

   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. 
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       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;  

6. Олимпиады;  

7. Соревнования;  

8. Конкурсы;  

9. Фестивали;  

10. Поисковые и научные исследования;  

11. Общественно-полезные практики.  
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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.  

 

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.  
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Начало занятий внеурочной деятельности, осуществляется с 

понедельника по пятницу во вторую половину дня по окончании 

учебного процесса, в соответствии с расписанием.  

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не 

проводится.  

Обеспечение плана:  

План внеурочной деятельности на учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «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.  
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МБОУ Школа №137  укомплектована педагогическими кадрами и 

обладает материально-технической базой для осуществления обучения 

согласно данному плану внеурочной деятельности. 

Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с 

запросом обучающихся, их родителей (законных представителей). 
 

 

 

 

 

План 

внеурочной  деятельности для обучающихся 5-9 классов 

 

Направления 

Название  

курса 

 Количество часов в неделю Всего 

 5

а 

5

б 

5

в 

5 

г 

6

а 

6

б 

6

в 

6 

г 

7

а 

7

б 

7 

в 

8

а 

8

б 

8 

в 

9

а 

9

б 

9

в 

 

Социальное «Земля – наш дом» 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1    10 

«Краеведение»              1 1   2 

«Семьяведение»            1 1 1    3 

«Финансовая 

грамотность» 

               1  
1 

«Мир вокруг нас»     1 1 1 1 1 1 1       7 

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 4 

« Я познаю мир»  1 1 1     1 1 1       6 

«Эрудит»      1 1 1       1 1 1 6 

«Занимательные 

науки» 

           1 1 1    
3 

«Увлекательная 

информатика» 

1                 
1 

Общекультурное «В мире 

прекрасного» 

  1 1 1 1 1        1 1 1 8 

«Веселые нотки» 1 1      1          3 

«Кругозор» 

 

       1 1 1 1 1     5 

Духовно-

нравственное 

«Я и мое Отечество»     1          1 1 1 4 

«Планета 

толерантности» 

     1 1 1    1 1 1    
6 

«Юный патриот» 1 1 1 1     1 1 1       7 
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 Предпрофиль               1 1 1 3 

  5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 94 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Периодичность проведения промежуточной аттестации 

                                   Основное общее образование 

 

                                        

 

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  

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)   
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2. Раздел «3.1.1. Календарный учебный график»  заменить текстом    

следующего содержания: 

«Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 
Продолжительность учебного года: 

            1. Продолжительность учебного года в V – VIII классах - 35 учебных 

недель. 

2. Продолжительность учебного года  для IX классов – 34 учебные 

недели. 

3. Окончание учебного года в выпускных классах -  25 мая. 

4. Окончание учебного года в V - VIII классах – 31 мая. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность учебной недели: пятидневная рабочая неделя. 

Учебные четверти: 

I четверть – для обучающихся  –  V - IX классов 8 недель 

II четверть - для обучающихся V - IX классов 8 недель 

III четверть  - для обучающихся V – IX классов 10,5 недель 

IV четверть - для обучающихся  V –VIII классов 8,5 недель 

                     - для обучающихся IX классов 7,5 недель 

Каникулы: 

Осенние – 10 дней, с 26 октября по 4 ноября 2020 г. 

Зимние – 14 дней, с 31  декабря по 13 января 2021 г. 

Весенние – 7 дней, с 29 марта по 4 апреля 2021 г. 

Летние – 93 дня, с 1 июня по  31 августа 2021 г. 

                99 дней, с 26 мая по 31 августа 2021 г. 

Промежуточная аттестация обучающихся V - VIII классов с 17 мая  по 31 

мая. 

       Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов, с 

25.05.2020 г. по 14 июня, в соответствии с расписанием ГИА. 

 

3. Раздел 3.2.1 Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования: 
 Внесены следующие изменения в  текст: 
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Сведения о персонале МБОУ Школа №137: 

Директор – 1 человек 

Заместители директора – 3 человека 

Педагогические работники – 47 человек 

Учебно-вспомогательный персонал – 3 человека 

 

Общая численность работников – 56 человек: высшее образование имеют – 

46 педагогических работников. Высшую квалификационную категорию 33 

педагогических работника, первую квалификационную категорию 6 

педагогов. 

 

В разделе 3.2.5. Информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы основного общего 

образования: 

Основное общее образование (перечень учебников) 
Учебный 

предмет 
Класс Автор, название Издательство 

Русский язык 5 

 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

9 

Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., 

Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. В 

2-х ч.   

Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., 

Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. В 

2-х ч. 

Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., 

Тростенцова Л. А. и др. Русский язык.  

Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., 

Дейкина А. Д. и др. Русский язык.  

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др. Русский язык.  

Просвещение 

 

 

Просвещение 

 

 

Просвещение 

 

Просвещение 

 

Просвещение 

Литература 5 

 

6 

 

 

 

7 

 

8 

9 

Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин 

В. И. Литература. В 2-х ч.  

Полухина В. П., Коровина В. Я., 

Журавлев В. П. и др. / Под ред. 

Коровиной В. Я. Литература. В 2-х ч. 

Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин 

В. И. Литература. В 2-х ч.  

Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин 

В. И. Литература. В 2-х ч.   

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин 

В.И. и др. Литература. В 2-х ч.  

Просвещение 

 

Просвещение 

 

 

 

Просвещение 

 

Просвещение 

 

Просвещение 

Иностранный 

язык 

5 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

Ваулина Ю. Е. Английский язык.  

Ваулина Ю. Е., Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. Английский язык.  

Ваулина Ю. Е., Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. Английский язык.   

Ваулина Ю. Е., Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. Английский язык.    

Ваулина Ю. Е., Дули Д., Подоляко О. Е. и 

др. Английский язык.    

Просвещение 

Просвещение 

 

Просвещение 

 

Просвещение 

 

Просвещение 

 

Математика 5 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Вентана-Граф  
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6 

Математика. 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.   

Математика. 

 

Вентана-Граф 

Алгебра 7 

 

8 

 

9 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.    

Алгебра 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.   

Алгебра 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.   

Алгебра 

Вентана-Граф  

 

Вентана-Граф  

  

Вентана-Граф   

 

Геометрия 7-9 Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев 

С. Б. и др. Геометрия 

Просвещение 

Информатика 5 

6 

7 

8 

9 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 

"БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

История России 6 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

Арсентьев Н. М., Данилов А. А., 

Стефанович П. С. и др./ Под ред. 

Торкунова А. В. История России.  В 2-х 

частях.  

Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин 

И. В. и др./ Под ред. Торкунова А. В. 
История России. В 2-х частях.  

 Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин 

И. В. и др./ Под ред. Торкунова А. В. 
История России.  В 2-х частях.  

Арсентьев Н. М., Данилов А. А., 

Левандовский А.А. и др./ Под ред. 

Торкунова А. В. История России. В 2-х 

частях.    

Просвещение 

 

 

 

Просвещение 

 

 

Просвещение 

 

 

Просвещение 

 

 

Всеобщая 

история 

5 

 

 

6 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 
9 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая 

И.С. Всеобщая история. История 

Древнего мира. 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая 

история. История Средних веков.  

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. 

История Нового времени. 1500-1800.  

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. 

История Нового времени. 1800-1900. 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. 
История Нового времени.  

Просвещение  

 

 

Просвещение 

 

 

Просвещение 

 

 

 

Просвещение 

 

 
Просвещение 

Обществознание 6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., 

Иванова Л. Ф. и др./ Под ред. Боголюбова 

Л. Н., Ивановой Л. Ф. Обществознание.  

Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., 

Иванова Л. Ф. и др. / Под ред. Боголюбова 

Л. Н., Ивановой Л. Ф. Обществознание.  

Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., 

Иванова Л. Ф. и др. / Под ред. Боголюбова 

Л. Н., Лазебниковой А. Обществознание.  

Боголюбов Л. Н., Матвеев А. И., 

Просвещение 

 

 

Просвещение 

 

 

Просвещение 

 

 

Просвещение 
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Жильцова Е. И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А. Ю. 

Обществознание.  

География 5-6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

 

9 

Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. 

и др. / Под ред. Климановой О.А. 

География.  ВЕРТИКАЛЬ 

Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. 

и др. / Под ред. Климановой О.А. 

География. Страноведение.ВЕРТИКАЛЬ 

Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. и 

др. / Под редакцией Алексеева А.И. 

География. География России. Природа и 

население 

Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. и 

др. / Под редакцией Алексеева А.И.  

География. География России. Хозяйство 

и географические районы 

Дрофа 

 

 

Дрофа 

 

 

Дрофа 

 

 

 

Дрофа  

Биология 5 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

9 

Пономарёва И.Н., Николаев И.В., 

Корнилова О.А. Биология.  

И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С. 

Кучменко. Под ред. проф. И.Н. 

Пономарёвой Биология.  

Константинов В.М., Бабенко В.Г., 

Кучменко В.С. / Под ред. Константинова 

В.М. Биология.  

Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология. 

Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., 

Чернова Н.М. / Под ред. Пономарёвой 

И.Н. Биология. 

Вентана-Граф 

 

Вентана-Граф 

 

 

Вентана-Граф 

 

 

Вентана-Граф 

Вентана-Граф 

Физика 7 

8 

9 

Перышкин А.В. Физика 

Перышкин А.В. Физика 

Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 

Дрофа  

Дрофа  

Дрофа  

Химия 8 

 

9 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. 

Неорганическая химия. 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. 

Неорганическая химия. Органическая 

химия  

Просвещение  

 

Просвещекние  

ИЗО 5 

 

 

 

6 

 
 

7 

 

 

 

8 

 

Горяева Н. А., Островская О. В. / Под ред. 

Неменского Б. М. Изобразительное 

искусство. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека.  

Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б. 

М. Изобразительное искусство. Искусство 
в жизни человека.  

Питерских А. С., Гуров Г. Е. / Под ред. 

Неменского Б. М. Изобразительное 

искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека.  

Питерских А. С. / Под ред. Неменского Б. 

М. Изобразительное искусство. 

Изобразительное искусство в театре, 

кино, на телевидении.  

Просвещение 

 

 

 

Просвещение 

 
 

Просвещение 

 

 

 

Просвещение 

Музыка 5 

6 

Сергеева Г. П., Критская Е. Д. Музыка.  

Сергеева Г. П., Критская Е. Д. Музыка. 

Просвещение  

Просвещение 
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7 

8 

Сергеева Г. П., Критская Е. Д. Музыка.  

Сергеева Г. П., Критская Е. Д. Музыка. 

Просвещение 

просвещение 

Технология 5 

 

 

6 

 

6 

 

7 

 

7 

 

8 

Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова 

Г.Ю. и др. / Под ред. Казакевича В.М. 

Технология  

Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

Технология. Технологии ведения дома.   

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

Технология. Индустриальные технологии. 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

Технология. Технологии ведения дома.  

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

Технология. Индустриальные технологии. 

Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров 

Б.А., Очинин О.П., Елисеева Е.В., 

Богатырёв А.Н. Технология.  

Просвещение  

 

 

Вентана-Граф 

 

Вентана-Граф 

 

Вентана-Граф 

 

Вентана-Граф 

 

Вентана-Граф 

 

Вентана-Граф 

Физическая 

культура 

5-7 

 

 

8-9 

Виленский М. Я., Туревский И. М., 

Торочкова Т. Ю. и др. / Под ред. 

Виленского М. Я. Физическая культура.  

Лях В. И. Физическая культура.  

Просвещение 

 

 

Просвещение  

ОДНК 5 Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., 

Поляков А.В. Основы духовно-

нравственной культуры народов России.  

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

ОБЖ 7-9 Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В., Таранин А.Б. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 7-9 

классы. 

 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

 
 

 


