Пояснительная записка
к учебному плану
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа-интернат №3»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан,
на 2020-2021 учебный год.
для 1-4 классов

Учебный план разработан на основе федеральных и региональных документов:
- 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 25.10.1991г № 1807 29-ФЗ «О языках народов
Российской Федерации»;
- Закона Республики Башкортостан 15.02.1999г № 216-з «О языках народов Республики
Башкортостан».
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;
- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 г. N 08761 «Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики»
и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
- письма Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа
физической культуры»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждѐнный Постановлением Главного государственного
санитарного врача от 29.12.10 №189, зарегистрировано Министерством юстиции РФ
03.03.2011 года регистрационный номер 19993.
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об изменении в СанПиН
от 24.11.2015г. № 81».
- Устава МБОУ «Школа-интернат № 3»;
- основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Школаинтернат № 3»;
Учебный план для 1-4 классов является частью основной образовательной программы
начального общего образования МБОУ «Школа-интернат № 3» и обеспечивает реализацию
требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (далее - ФГОС НОО) и определяет предметные области, состав учебных предметов,
максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся.
Учебный план МБОУ «Школа-интернат № 3» городского округа город Уфа Республики
Башкортостан для 1-4 классов принят с учетом мнений коллегиальных органов управления
общеобразовательного учреждения.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года.
№ 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 в обязательной части, изучается предметная
область «Родной язык и родная литература». Выбор изучения родного языка осуществляется
родителями (законными представителями) обучающихся.

Учебный план составлен в соответствии с пунктом 9 раздела 10 санитарно-эпидемиологических
требований к условиям и организации обучения (СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждѐнный
Постановлением Главного государственного санитарного врача от 29.12.10 №189,
зарегистрировано Министерством юстиции РФ 03.03.2011 года регистрационный номер 19993).
Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения в
первом полугодии (I четверть – по 3 урока в день по 35 минут каждый; IIчетверть – по 4 урока по
35 минут каждый; III, IV четверть – по 4 урока по 40 минут каждый).
Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года на
уровне начального общего образования составляет 35 учебных недель, в I классе-33 недели.
Максимально допустимая недельная нагрузка составляет в 1 классах -21 час, во 2-4 классах - 23
часа. Для обучающихся в I классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Режим
работы для 1-4 классов - пятидневная учебная неделя.
Учебный план начального общего образования МБОУ «Школа-интернат №3» состоит из двух
частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть представлена предметными областями «Русский язык и литературное чтение»,
«Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык» «Математика и
информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Основы религиозных
культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура».
В 4 классе 1 час по выбору родителей (законных представителей) на основании их личных
заявлений передан на изучение учебного предмета ОРКСЭ (модуль «Основы мировых
религиозных культур»).
В 1-4 классах в предметной области «Родной язык и родная литература» с учетом мнения
родителей (законных представителей) и на основании личных заявлений родителей, обучающихся
изучаются родной (русский) язык и родной (башкирский) язык, литературное чтение на родном
(русском) языке и литературное чтение на родном (башкирском) языке. При изучении родного
языка, литературного чтения на родном языке с 1 по 4 классы производится деление на группы
по изучению родного (русского) языка и родного (башкирского) языка, литературного чтения на
родном (русском) языке и литературного чтения на родном (башкирском) языке.
Физическая культура преподается в объеме 3часов в неделю в каждом классе, из которых 1
час физической культуры в 1-4 классах организуется за счет часов внеурочной деятельности.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся,
их родителей (законных представителей) обучающихся.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на:
-увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной
части; -введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательного процесса;
-введение предметов и курсов, реализующих региональные социально - экономические,
экологические, демографические, этнокультурные и другие особенности Республики
Башкортостан;
-внеурочную деятельность (дополнительные образовательные модули, спецкурсы,
школьные научные общества, учебные научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в
формах, отличных от урочной деятельности).
На основании личных заявлений родителей(законных представителей) обучающихся,
обучающихся и решений коллегиальных органов МБОУ «Школа – интернат №3» (протокол
педсовета №4 от 23.03.2020; протокол заседания родительского комитета №3 от 18.03.2020г;
протокол заседания совета обучающихся № 7 от 18.03.2020г ) часы части, формируемой
участниками образовательных отношений, распределены следующим образом:
во 2-ых классах: 1 час выделен на изучение предмета «Башкирский язык как государственный
язык Республики Башкортостан»;

в 3 классе: 1 час выделен на изучение предмета «Башкирский язык как государственный
язык Республики Башкортостан»;
в 4 классе: 1 час выделен на изучение предмета «Башкирский язык как
государственный язык Республики Башкортостан»;
Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
для 1-4 классов
представлена разделом «Внеурочная деятельность». Организация занятий по направлениям
внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе.
Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объѐмов
финансирования реализации основной образовательной программы.
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по пяти
направлениям
развития
личности:
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. При формировании учебного плана
учитывались мнения обучающихся и их родителей (законных представителей).
Часы внеурочной деятельности реализуются в рамках работы кружков, спортивных
секций, экскурсий, классных часов, участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, научнопрактических конференциях, общественно-полезной практики, участия в исследовательской
деятельности, походах, соревнованиях, посещении театров, музеев и других мероприятий. При
организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной организацией могут
использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.
Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов осуществляется в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта и обеспечивает
комплексный подход к оценке результатов образования (предметных, метапредметных, и
личностных); уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария для
оценки их достижений; использование накопительной системы оценивания (портфолио).

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
начального общего образования
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа-интернат № 3» городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Предметные области
Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке
Иностранный язык
Математика
и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
1
2а,б
3
4

Всего

4

4

4

4

16

3

2

2

2

9

Родной язык
1
Литературное чтение
1
на родном языке

1

1

1

4

1

1

1

4

Иностранный язык

-

2

2

2

6

Математика

5

5

5

5

20

Окружающий мир

2

2

2

2

8

1

1

Русский язык
Литературное чтение

Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

1

1

1

0,5

3,5

1

1

1

0,5

3,5

1

4

2

8

22

87

Технология
1
1
1
Физическая
Физическая культура
2
2
2
культура
Итого
21
22
22
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Башкирский язык как
государственный язык
1
1
Республики
Башкортостан
Физическая
Физическая культура
1*
1*
1*
культура
Предельно
допустимая
аудиторная
21
23
23
учебная
нагрузка
при
5-дневной
учебной неделе
Внеурочная деятельность
Направления внеурочной деятельности
5
5
5
*- за счет часов внеурочной деятельности

1

1*

23

5

3
5*

90

20

План внеурочной деятельности по направлениям развития личности
на 2020-2021 учебный год для 1-4 классов
План внеурочной деятельности по направлениям развития личности
на 2019-2020 учебный год
для 1 класса
Направления

Количество
часов
«Общая физическая 1
подготовка»

Всего

1

Социальное

«Секреты
русского 1
языка»
«Рука в руке»
1

Общекультурное

«В мире прекрасного»

1

1

Духовно-нравственное

«Школа
наук»

вежливых 1

1

5

5

Спортивнооздоровительное
Общеинтеллектуальное

Название

Итого

1

1

План внеурочной деятельности по направлениям развития личности
на 2020-2021 учебный год
для 2а класса
Направления

Количество
часов
«Общая физическая 1
подготовка»

Всего

Общеинтеллектуальное

«Умники
умницы»

и 1

1

Социальное

«Азбука
безопасности»

1

1

Общекультурное

«Веселые капельки» 1

1

Духовно-нравственное

«Мой мир»

1

1

Итого

5

5

Спортивнооздоровительное

Название

1

План внеурочной деятельности по направлениям развития личности
на 2020-2021 учебный год
для 2 б класса
Направления
Спортивно-оздоровительное

Название

Количество Всего
часов
«Общая физическая 1
1
подготовка»

Общеинтеллектуальное

«Умники
умницы»

и 1

1

Социальное

1

Общекультурное

«Азбука
1
безопасности»
«Веселые капельки» 1

Духовно-нравственное

«Мой мир»

1

1

Итого

5

5

1

План внеурочной деятельности по направлениям развития личности
на 2020-2021 учебный год для 3 класса
Направления
Название
Количество Всего
часов
Спортивно-оздоровительное
«Общая физическая 1
1
подготовка»
Общеинтеллектуальное

«Умники и умницы

1

1

Социальное
Общекультурное

«Очумелые ручки»
1
«В
мире 1
прекрасного»

1
1

Духовно-нравственное

«Школа
наук».
Итого

вежливых 1

1

5

5

План внеурочной деятельности по направлениям развития личности
на 2020-2021 учебный год для 4 класса
Направления
Название
Количество Всего
часов
Спортивно-оздоровительное
«Общая физическая 1
1
подготовка»
Общеинтеллектуальное

«Хочу все знать»

1

1

Социальное

«Дорожная азбука»

1

1

Общекультурное

«Умелые ручки»

1

1

Духовно-нравственное

«Моя Родина»

1

1

Итого

5

5

Распределение часов внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов

Классы

Количество
недель

учебных Количество
Количество
академических часов академических
за неделю
часов за год
1
33
5
165
2
35
5
175
3
35
5
175
4
35
5
175
Общий объем неурочной деятельности
690 ч

Соотношение обязательной части ООП НОО и части, формируемой участниками
образовательных отношений
Класс

Учебная деятельность
Обязательная часть

1
2
3
4

693
770
770
770
3003ч
Итого на реализацию 3003ч.- 80%
ОП НОО
3798часов

Внеурочная
Часть, формируемая деятельность
участниками
образовательных
отношений
165
35
175
35
175
35
175
105
690
795ч.-20%

Пояснительная записка
к учебному плану
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа-интернат №3»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан,
на 2020-2021 учебный год.
для 5-9 классов
Учебный план разработан на основе федеральных и региональных документов:
- 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 25.10.1991г № 1807-1 «О языках народов Российской
Федерации»;
- Закона Республики Башкортостан 15.02.1999г № 216-з «О языках народов Республики
Башкортостан».
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»;
- письма Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа
физической культуры»;
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об изменении в СанПиН
от 24.11.2015г. № 81»;
- Письма Министерство образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015г N 08761«Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики» и
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Школаинтернат № 3»;
- адаптированной основной образовательной программы основного общего образования
МБОУ «Школа-интернат № 3»;
- Устава МБОУ «Школа-интернат № 3»;
Учебный план для 5-9 классов является частью основной образовательной программы
основного общего образования МБОУ «Школа-интернат № 3» и обеспечивает реализацию
требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования(далее - ФГОС ООО) и определяет предметные области, состав учебных предметов,
максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года
№ 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 в обязательной части, изучается предметная
область «Родной язык и родная литература». Выбор изучения родного языка осуществляется
родителями (законными представителями) обучающихся.
Учебный план составлен в соответствии с пунктом 10 раздела 10 санитарноэпидемиологических требований к условиям и организации обучения (СанПиН 2.4.2.2821-10,
утверждѐнный Постановлением Главного государственного санитарного врача от 29.12.10 №189,
зарегистрировано Министерством юстиции РФ 03.03.2011 года регистрационный номер 19993).
В 2020 – 2021 учебном году в МБОУ «Школа-интернат № 3» в 5-9-х классах работа
организована по 5-дневной учебной неделе. В представленных учебных планах предельно
допустимая аудиторная учебная нагрузка соответствует 5-дневной учебной неделе.

Учебный план для 5-9-х классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения
образовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного года в 58 классах 35недель, в 9 классе - 34 недели.
Учебный план 5-9 классов состоит из двух частей - обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть представлена
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», «Естественнонаучные предметы»,
«Искусство», «Технология», «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности».
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся,
их родителей (законных представителей) обучающихся.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на:
- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной
части;
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности
участников образовательных отношений;
- введение предметов и курсов, реализующих региональные социально-экономические,
экологические, демографические, этнокультурные и другие особенности Республики
Башкортостан;
- внеурочную деятельность (дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные
научные общества, учебные научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах,
отличных от урочной деятельности).
В 5-9 классах в предметной области «Родной язык и родная литература» с учетом мнения
родителей (законных представителей) обучающихся изучаются родной (русский) язык и родной
(башкирский) язык, родная (русская) литература и родная (башкирская) литература. При изучении
родного языка, родной литературы в 5-9 классах производится деление на группы по изучению
родного (башкирского) языка, родной (башкирской) литературы, родного (русского) языка,
родной (русской) литературы. Выбор для изучения родного языка, родной литературы
осуществляется с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающихся на
основании личных заявлений.
На основании заявлений родителей (законных представителей), по согласованию коллегиальных
органов (протокол педсовета №4 от 23.03.2020; протокол заседания родительского комитета №3 от
18.03.2020г; протокол заседания совета обучающихся № 7 от 18.03.2020г ) ч, изучение
башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан в 5, 6а, 6б, 7а, 7б,8а,8б,
9а,9б классах организовано в объеме 1часа в неделю в каждом классе за счет части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Физическая культура преподается в объеме 3часа в неделю в каждом классе, из которых 1
час физической культуры в 5, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а,8б, 9а,9б
классах организуется за счет часов
внеурочной деятельности.
С учетом мнения обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, на
основании заявлений, с учетом имеющихся кадровых условий, в 5а,5б,6а,6б,7а,7б,8.9 классах
изучается второй иностранный язык (немецкий) в объеме 1часа в неделю.
В соответствии с ст.44 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» часы части,
формируемой участниками образовательных отношений,
в соответствии с решением
коллегиальных органов, распределены:
в V классе: 1 час - на изучение башкирского языка как государственного языка Республики
Башкортостан; 1 час - на изучение русского языка; 0,5часа - на изучение родного языка; 1 час на изучение математики ; 1 час - на изучение истории ; 0,5 час - на изучение музыки ; 0,5 час - на
изучение изобразительного искусства;
в VI классах: 1 час - на изучение башкирского языка как государственного языка
Республики Башкортостан; 1 час - на изучение русского языка; 0,5часа - на изучение родного

языка; 1 час - на изучение математики; 1 час - на изучение истории; 0,5 час - на изучение музыки
; 0,5 час - на изучение изобразительного искусства;
в VII классах: 1 час - на изучение башкирского языка как государственного языка
Республики Башкортостан; 1 час - на изучение русского языка; 0,5часа - на изучение родного
языка; 1 час - на изучение геометрии; 1 час - на изучение истории; 1 час - на изучение биологии;
в VIII классах: 1 час - на изучение башкирского языка как государственного языка
Республики Башкортостан; 1 час - на изучение литературы; 0,5часа - на изучение родного языка;
1 час - на изучение геометрии; 1 час - на изучение истории; 1 час - на изучение географии; 1 час
- на изучение биологии;
в IX классе: 1 час - на изучение башкирского языка как государственного языка Республики
Башкортостан; 1 час - на изучение русского языка; 1 час - на изучение литературы; 0,5часа - на
изучение родного языка; 1 час - на изучение геометрии; 1 час - на изучение истории;1 час - на
изучение биологии.
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой
частью образовательной деятельности в школе. Занятия, предусмотренные в рамках внеурочной
деятельности в 5-9 классах, организованы с учетом пожеланий обучающихся и на основании
заявления родителей (законных представителей) обучающихся. Время, отведѐнное на внеурочную
деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся.
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по пяти
направлениям
развития
личности:
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.
Часы внеурочной деятельности
реализуются
в рамках работ, спортивных
секций, экскурсий, классных часов, участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, научнопрактических конференциях, общественно-полезной практики, участия в исследовательской
деятельности, походах, соревнованиях, посещении театров, музеев и других мероприятий. При
организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной организацией могут
использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта.
В 6б,7б, 8б,9б классах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
организованы
коррекционные занятия: по математике, русскому языку, биологии,
изобразительному искусству в 6б классе; в 7 б классе по алгебре, русскому языку, биологии,
информатике; в 8б классе по алгебре, русскому языку, химии, биологии, в 9б классе по алгебре,
русскому языку, химии, биологии.
Коррекционные занятия организованы за счет внеурочной деятельности и проводятся
индивидуально. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья не включаются в максимальную нагрузку обучающихся.
Указанное количество недельных часов, отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в
нагрузку не каждого отдельного обучающегося соответствующего класса, а учителя. На
обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия в классах для детей с
ограниченными возможностями здоровья на одного обучающегося или группу отводится 15-25
минут учебного времени, так как занятия проводятся индивидуально и или в группах из 2-3
человек, укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. Между началом
индивидуальных и групповых коррекционных занятий и последним уроком предусмотрен перерыв
продолжительностью не менее 45 минут.
Деление классов на две группы осуществляется при проведении следующих учебных
занятий:

«Родной язык» (5-9классы);

«Родная литература» (5-9классы);

«Технология» (5-8классы);
Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов осуществляется в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования и обеспечивает комплексный подход к оценке результатов образования (предметных,
метапредметных, и личностных); уровневый подход к разработке планируемых результатов и

инструментария для оценки их достижений; использование накопительной системы оценивания
(портфолио).
Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 1-9 классов проводится в
соответствии с Положением МБОУ «Школа-интернат № 3» «О формах, периодичности, порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»
Учебный план основного общего образования на 2020-2021уг
Предметные области

Учебные предметы

Обязательная часть
Русский язык и литература

Родной
язык
и
литература
Иностранные языки

родная

Математика и информатика

Количество часов в неделю
5
6а,
7а,
6бовз
7бовз

8а,
8бовз

9а,
9б
кл

всего

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература

3
3
0,5
0,5

3
3
0,5
0,5

2
2
0,5
0,5

2
1
0,5
0,5

2
1
0,5
0,5

12
10
2,5
2,5

Иностранный
язык
(английский)
Второй иностранный язык
(немецкий)
Математика
Алгебра

3

3

3

3

3

15

1

1

1

1

1

5

4

4
3

3

3

8
9

1
1

1
1

1
1

3
3

1

1

1

1

5

1

1

1

1

4

Геометрия
Информатика
Общественно
-научные предметы
Основы духовно-нравственной
культуры народов России
Естественно-научные предметы

Искусство

История.
Обществознание
География

1

1

2

1

2

7

Основы
духовнонравственной
культуры
народов России
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
ОБЖ
Физическая культура

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2,5

2

2
2
1
0,5
0,5
1
2

6
4
5
2,5
2,5
7
2
10

Технология
Физическая культура и Основы
безопасности
жизнедеятельности
ИТОГО
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Башкирский
язык
как
государственный
язык
Республики Башкортостан
Русский язык и литература
Русский язык
Родной
язык
и
родная
литература
Математика и информатика
Общественно
-научные предметы

1

Литература
Родной язык
Математика
Геометрия
История

1
0,5
0,5
2

1
0,5
0,5
2

1
0,5
0,5
2

2

2

2

2
2
1
0,5
0,5
1
1
2

23,5
5,5

24,5
5,5

26,5
5,5

26,5
6,5

26,5
6,5

127,5
29,5

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

4

1
0,5

2
2,5

1
1

2
3
5

0,5

0,5

1

1

1

1

0,5

1
1

География

1
0,5

1
1
1

1

Естественно-научные предметы

Биология

Искусство

Музыка

0,5

0,5

1,5

Изобразительное искусство

0,5

0,5

1,5

1

1

1

2

Физическая культура и Основы Физическая культура*
безопасности
жизнедеятельности
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе

1*

1*

1*

1*

1*

29

30

32

33

33

* - 1час за счет часов внеурочной деятельности

План внеурочной деятельности по направлениям развития личности
на 2019-2020 учебный год для 5-9классов
План внеурочной деятельности по направлениям развития личности
на 2020-2021 учебный год
для 5 класса
Направления

Название

Спортивно-оздоровительное

«Общая
физическая
подготовка»
«Безопасный
интернет»

Общеинтеллектуальное

1

1

и 1

1

1

1

«Мир
человека»

1

1

Итого

5

5

Социальное

«Человек
здоровье»

Общекультурное

«Мир
творчества
красоты»

Духовно-нравственное

Количество Всего
часов
1
1

и

План внеурочной деятельности по направлениям развития личности
на 2020-2021 учебный год
для 6а класса
Направления

Название

Спортивнооздоровительное

«Самбо»

Общеинтеллектуальное

«Безопасный
интернет»

Социальное

«Человек
здоровье»

Общекультурное

«Мир
творчества
красоты»

Духовно-нравственное

«Мир
человека»

Количество
часов
1

Всего

1

1

и 1

1

1

1

1

1

1

и

157

Итого

5

5

План внеурочной деятельности по направлениям развития личности
на 2020-2021 учебный год
для 6б класса
Направления

Название

Спортивно-оздоровительное

«Самбо»

Общеинтеллектуальное

«Безопасный
интернет»

Социальное

«Человек
здоровье»

Общекультурное

«Мир
творчества
красоты»

Количество Всего
часов
1
1

1

1

и 1

1

1

1

1

1

Коррекционно –развивающая Коррекционно- 4
область
развивающие
занятия
Итого
9

4

Духовно-нравственное

«Мир
человека»

и

9

План внеурочной деятельности по направлениям развития личности
на 2020-2021 учебный год
для 7 а класса
Направления

Название

Спортивно-оздоровительное

«Самбо»

Общеинтеллектуальное

«Безопасный
интернет»

Социальное

«Человек
здоровье»

Общекультурное

«Волшебная
кисть»

Количество Всего
часов
1
1
1

1

и 1

1

1

1

Духовно-нравственное

«Традиции
1
народов мира»

1

Итого

5

5

План внеурочной деятельности по направлениям развития личности
на 2020-2021 учебный год
для 7б класса
Направления

Название

Спортивно-оздоровительное

«Самбо»

Общеинтеллектуальное

«Безопасный
интернет»

1

1

Социальное

«Человек
и 1
здоровье»
«Волшебная
1
кисть»

1

«Чудесная
1
мастерская»
Коррекционно –развивающая Коррекционно- 4
область
развивающие
занятия
Итого
9

1

Общекультурное

Количество Всего
часов
1
1

Духовно-нравственное

1

4

9

План внеурочной деятельности по направлениям развития личности
на 2020-2021 учебный год
для 8 а класса
Направления

Название

Спортивно-оздоровительное

«Общая
физическая
подготовка»

Общеинтеллектуальное

«Занимательная
математика»

1

1

Социальное

«Семьеведение» 1

1

Общекультурное

«Мир
творчества
красоты»

1

1

«Я гражданин»

1

1

Итого

5

5

Духовно-нравственное

Количество Всего
часов
1
1

и

План внеурочной деятельности по направлениям развития личности
на 2020-2021 учебный год
для 8б класса

Направления

Всего

Спортивно-оздоровительное

Количество
часов
1

Общеинтеллектуальное

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

9

9

Социальное
Общекультурное
Духовно-нравственное
Коррекционно
развивающая область

Название
«Общая
физическая
подготовка»
«Безопасный
интернет»
«Семьеведени
е»
«Мы и наш
мир»
«Традиции
народов
мира»
– Коррекционн
оразвивающие
занятия
Итого

1

План внеурочной деятельности по направлениям развития личности
на 2020-2021 учебный год для 9а класса
Направления

Название

Количество
часов
1

Всего

Спортивно-оздоровительное

«Самбо»

Общеинтеллектуальное

«Мир
текстовых
задач»
«Русское
слово»
«Мир
профессий»

1

1

1

1

1

1

Общекультурное

«В
мире 1
прекрасного»

1

Духовно-нравственное

«Уроки
1
доброты
и
миролюбия»
Итого
6

1

Социальное

1

6

План внеурочной деятельности по направлениям развития личности
на 2020-2021 учебный год для 9б класса
Направления

Название

Спортивно-оздоровительное

«Общая
подготовка»

Общеинтеллектуальное
Социальное

«Мир текстовых задач»
«Русское слово»
«Мир профессий»

1
1
1

1
1
1

Общекультурное

«В мире прекрасного»

1

1

Духовно-нравственное
Коррекционно
развивающая область

Количество
часов
физическая 1

Всего
1

«Уроки
доброты и 1
миролюбия»
– Коррекционно4
развивающие занятия
Итого
10

1
4
10

Распределение часов внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов
Классы

Количество учебных Количество
Количество
недель
академических часов академических часов за
за неделю
год

5
35
6
35
7
35
8
35
9
34
Общий
объем
деятельности

5
5
5
5
6
неурочной 904ч

175
175
175
175
204

Соотношение обязательной части ООП ООО и части,
формируемой участниками образовательных отношений
Класс

5
6
7
8
9

Учебная деятельность
Обязательная часть

822,5
857,5
927,5
927,5
901

Итого на реализацию 4436ч.- 70%
ОП ООО
6366часа

Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений
192,5
192,5
192,5
227, 5
221
1903ч.-30%

Внеурочная
деятельность

175
175
175
175
204

ПРИЛОЖЕНИЕ
Формы и периодичность проведения промежуточной
аттестации Начальное общее образование
1 класс

Учебные предметы

Периодичность
промежуточной
аттестации

Форма промежуточной
аттестации
Диктант,
контрольная
работа

Русский язык

Один раз в год

Литературное чтение

Один раз в год

Проверка техники чтения

Родной язык
Литературное чтение на родном
языке

Один раз в год

Контрольная работа

Один раз в год

Контрольная работа

Математика

Один раз в год

Контрольная работа

Окружающий мир

Один раз в год

Контрольная работа
Тестирование

Музыка

Один раз в год

Изобразительное искусство

Один раз в год

Творческая работа

Технология

Один раз в год

Творческая работа

Физическая культура

Один раз в четверть
Два раза в год

Сдача нормативов
Комплексная работа по
определению уровня
сформированности УУД

ПРИЛОЖЕНИЕ
Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации
Начальное общее образование 2-4 классы
Учебные предметы
Периодичность
Форма промежуточной
промежуточной
аттестации
аттестации
Русский язык

Один раз в четверть

1 раз в год
Один раз в четверть

Литературное чтение

Контрольный
диктант
с
грамматическим заданием (I-III
четверть)
Итоговый контрольный диктант с
грамматическим заданием (IV
четверть)
Итоговый тест (IV четверть)
Проверка техники чтения
Итоговый тест (IV четверть)
Итоговый тест

Родной язык

Один раз в год

Литературное чтение на родном
языке
Иностранный язык (английский)

Один раз в год

Итоговый тест

Один раз в четверть

Тестирование

Математика

Один раз в четверть

Окружающий мир

Один раз в год
Один раз в год

Основы религиозных культур и Один раз в год
светскойэтики
Музыка
Изобразительное искусство

Один раз в год
Один раз в год

Контрольная работа (I-III четв.)
Итоговая контрольная работа (IV
четверть)
Итоговый тест.
Итоговый тест
Итоговый тест
Тест
Итоговый тест

Технология

Один раз в год

Итоговый тест

Физическая культура

Один раз в четверть

Тестирование

Башкирский
язык
государственный
язык Республики
Башкортостан

как 1 раз в полугодие

Два раза в год

Контрольная работа

Комплексная работа по
определению уровня
сформированности УУД

ПРИЛОЖЕНИЕ
Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации Основное
общее образование
5 – 9 классы
Учебные предметы

Русский язык

Параллел Периодичность
и классов промежуточной
аттестации

Форма промежуточной
аттестации
Контрольный
диктант с
грамматическим заданием
Контрольный диктант
Контрольная работа

Литература

5-9
8-9
5-9

Один раз в четверть
Один раз в четверть

Родной язык

5-9

Один раз в год

Родная литература

5-9

Один раз в год

Итоговый
контрольный
тест
Итоговый контрольный тест

Иностранный язык (английский) 5-9

Один раз в четверть

Тестирование

Второй иностранный язык
(немецкий язык)

5-9

Один раз в год

Тестирование

Математика

5-6

Один раз в четверть

Контрольная работа

Алгебра

7-9

Один раз в четверть

Контрольная работа

Геометрия

7-9

Один раз в четверть

Контрольная работа

Информатика

7-9

Один раз в четверть

Тестирование

История

5-9

Один раз в четверть

Тестирование

Обществознание

6-9

Один раз в четверть
Тестирование

География

5-9

Один раз в четверть

Основы
духовно-нравственной 5-9
культуры народов России

Один раз в год

Тестирование
Итоговый контрольный тест

Физика

7-9

Один раз в четверть

Контрольная работа

Химия

8-9

Один раз в четверть

Контрольная работа

Биология

5-9

Один раз в четверть

Тестирование

Музыка

5-9

Один раз в полугодие

Тестирование

ИЗО

5-7

Один раз в четверть

Тематическое рисование

8-9

Один раз в полугодие

Тематическое рисование

Технология

Один раз в четверть

Тестирование

Основы
безопасности 8-9
жизнедеятельности

Один раз в год

Итоговый
тест

Физическая культура

Один раз в четверть

Сдача нормативов

Один раз в полугодие

Контрольный диктант

Один раз в год

Комплексная работа по
проверке формирования
метапредметных
действий (УУД)

Башкирский
язык
государственный язык
Республики
Башкортостан

5-8

5-9
как 5-9

контрольный

