


Пояснительная записка 

к учебному   плану 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа-интернат №3» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 

на 2022-2023 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 Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»от  

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 

г. N 08-761 «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»; 

- санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей имолодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

-  Устава МБОУ «Школа-интернат № 3»; 

       -   основной образовательной программы начального общего образования МБОУ    

«Школа-интернат № 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 (протокол педсовета № 8 от 



31.05.2022гг; протокол заседания родительского комитета №6 от 25.05.2022г.; протокол 
заседания совета обучающихся №9 от 23.05.2022г.). 

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

условиям и организации обучения (СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи») продолжительность урока (академический час) в 1 – 4 классах не 

превышает 45 минут. 

В 1 классах обучение производится с соблюдением требований, изложенных в пункте 

10 раздела 10 санитарно – эпидемиологических требований к условиям и организации  

обучения  в  общеобразовательных  учреждениях  (СП  2.4.3648-20«Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»). 

Для 1 класса используется «ступенчатый» режим обучения в 1 полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, на четвертом уроке проводятся 

занятия, отличные от урочной системы (игровые занятия, игры, подвижные игры на 

воздухе, экскурсии, викторины и т.п.); в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь – май 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. 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» в 1-4 классах изучается в рамках 

внеурочной деятельности как курс «Общая физическая подготовка». 

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  

религиозных культур народов России»). 

В качестве иностранного языка изучается английский язык. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», представлена учебными предметами «Родной язык», «Государственный 

(башкирский) язык Республики Башкортостан», «Литературное чтение на родном 

языке». Выбор родного языка для изучения осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) и при наличии возможностей 

МБОУ «Школа-интернат №3». Для учащихся, выбравших для изучения в 

качестве родного языка башкирский язык, в 1-3 классах созданы группы изучения 

предметов «Родной язык (башкирский)» 2 час, «Литературное чтение на родном 

языке (башкирском)» 1 час; в 4-х классах «Родной язык (башкирский)» 1 час, 

«Литературное чтение на родном языке (башкирском)» 1час.  Для учащихся, 



выбравших в качестве изучаемого родного языка русский язык, в 1-3 классах  

созданы группы изучения предметов «Родной язык (русский)» в объеме 1 час; 

«Государственный (башкирский) язык Республики Башкортостан» в объеме 1час,  

и «Литературное чтение на родном языке (русском)» в объеме 1 час.; в 4 классах; 

«Государственный (башкирский) язык Республики Башкортостан» в объеме 1час,  

и «Литературное чтение на родном языке (русском)» в объеме 1 час.  

Третий час по предмету «Физическая культура» реализуется во внеурочной 

деятельности.». 

В предметной области «Искусство» уроки по предметам «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» в 1-4классах (по 0,5 часа в неделю) ведутся, чередуясь 

через одну неделю в течение учебного года. 

 

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).  
В учебном процессе осуществляется деление классов на две группы  при проведении 

следующих учебных занятий:  

- «Родной язык» (1-4 классы);  

- «Литературное чтение на родном языке» (1-4 классы) 

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 

Учебный план(недельный) начального общего образования  

(5-дневная учебная неделя . 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в 

неделю 
Всег

о 

1 2 3 
4А,4

Б 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной(русский) язык   1 1 1  3 

Родной (башкирский) 

язык 

2 2 2 1  

Государственный 

(башкирский) язык 

Республики 

Башкортостан (для 

русской группы) 

1 1 1 1 4 

Литературное чтение  

на родном (русском) 

языке 

1 1 1 1 4 

Литературное чтение  

на родном(башкирском) 

языке 

1 1 1 1  

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

– – – 1 1 



 

 

Соотношение обязательной части учебного плана и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (включая 

внеурочную деятельность), 

выдержано в отношении 80/20, а именно: 

 

 

Обязательная часть учебного плана Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 

Учебные предметы Курсы внеурочной деятельности 

1 класс (в неделю) 

21 час (80%) 5 часов (20 %) 

2 класс (в неделю) 

23 часа (80%) 6 часов (20 %) 

3 класс (в неделю) 

23 часа (80%) 6 часов (20 %) 

4 класс (в неделю) 

23 часа (80%) 6 часов (20 %) 

Итого при получении начального общего образования 

3039 часов (80,0%) 777 часов (20.0 %) 

 

Пояснительная записка 

к учебному   плану 

Искусство Изобразительное 

искусство  

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

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого обязательной части учебного 

плана 

21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

0 0 0 0 0 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными правилами 

и гигиеническими нормативами   

21 23 23 23 90 



Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа-интернат №3» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 

на 2022-2023 учебный год. 

для 5 класса (по ФГОС 2021) 

 

 

 

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 просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «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»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

- Письма Министерство образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015г  

N 08-761«Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

          - Устава МБОУ «Школа-интернат № 3»; 

-  основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Школа-интернат № 3»; 

   

 

Учебный план для 5 классов является частью основной образовательной 

программы основного общего образования, обеспечивает реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и определяет предметные области, состав учебных предметов, 

максимально допустимую недельную нагрузку учащихся, распределяет учебные 

предметы по годам обучения. 

Учебный план для 5 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования (с 5 по 9 

класс). Недельная нагрузка составляет 29-33 часа при 5-дневной учебной неделе, 

а именно в пятых классах – 29 часов. Продолжительность учебного года – 34 

учебные недели, в перспективе для 9 класса – 33 учебные недели. 

Учебный план основного общего образования 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», «Естественно- 

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

«Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности». Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и 

информатика» в 5 и 6 классах изучается как единый учебный предмет. Учебные 

курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика», включѐнные в 

предмет «Математика», изучаются в 7, 8, 9 классах как отдельные учебные курсы 

с осуществлением текущего оценивания и промежуточной аттестации отдельно 

по каждому учебному курсу. 

Учебный предмет «История» предметной области «Общественно-научные 

предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая 

история», которые изучаются интегрированно (текущее оценивание и 

промежуточная аттестация осуществляется по учебному предмету «История»). 

В рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 5 классах на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся изучается учебный предмет «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

В качестве иностранного языка изучается английский язык. 

Предметная область «Родной язык и родная литература», представлена 

учебными предметами «Родной язык», «Государственный (башкирский) язык 

Республики Башкортостан», «Родная литература». Выбор родного языка для 

изучения осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) и при наличии возможностей МБОУ «Школа-интернат №3». 

Учебный план предусматривает возможность создания групп изучения 

предметов «Родной язык (башкирский)» и «Родная литература (башкирская)». В 

этом случае учащиеся могут не выбирать для изучения предмет 

«Государственный (башкирский) язык Республики Башкортостан», чтобы не 

превысить объѐм предельно допустимой недельной аудиторной учебной 

нагрузки. 

В 5 классе из предложенной альтернативы («Родной язык и (или) 

Государственный язык республики Российской Федерации») башкирская группа 

изучает родной язык в объеме 2 часа в неделю, а русская группа изучает родной 

русский язык в объеме 1 часа в неделю, и предмет «Государственный 

(башкирский) язык Республики Башкортостан» в объеме 1 час в неделю. По 1 

часу отводится на изучение родной литературы в русской и в башкирской группе. 

Третий час по предмету «Физическая культура» реализуется во 

внеурочной деятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, сформирована на основании заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в соответствии с решениями 

коллегиальных органов управления МБОУ «Школа-интернат №3»: 



родительского комитета (протокол от 25.05.2022 № 6), совета обучающихся 

(протокол от 23.05.2022 г  № 9, педагогического совета (протокол от 31.05.2022  

№ 8). Продолжительность урока (академический час) во всех классах не 

превышает45 минут. 

Исходя из национального состава обучающихся, в соответствии с их 

выбором изучаемого родного языка, при проведении уроков по изучению 

родного языка и литературы класс может быть поделѐн на группы, в каждой из 

которых изучается свой родной язык. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов   проводится в соответствии с 

Положением МБОУ «Школа-интернат № 3» «О формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

 

 

Учебный план (недельный), основное общее образование, 5 

классы 

на 2022-2023 учебный год 
1
 

Предметные 

области 

Учебные предметы,  

курсы  
Классы 

Количество часов в неделю 

5 6
1 

7 8 9 
Всег

о 

 Обязательная часть  

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 2 12 

Родной язык  

и родная 

литература 

Родной (русский) язык  

 

1 1 1 1 1 5 

Родной (башкирский) язык 2 2 2 2 1  

Государственный (башкирский) язык 

республики Российской Федерации (для 

русской группы) 

 

1 1 1 1 1 5 

Родная(русская ) литература 

 

1 1 1 1  4 

Родная(башкирская ) литература 1 1 1 1 1  

                                                           
1 Общий объем аудиторной работы обучающихся не может составлять менее 5058 и более 5549 часов. 



 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика  

и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное искусство  0,5 0,5 0,5   1,5 

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5  2 

Технология Технология 2 2 2 0,5 1 7,5 

Физическая 

культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая культура  2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого 28 30 32 33 33 156 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 0 0 0 0 1 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 102 108 112 112 5338 



0 8 2 2 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 5-дневной неделе) в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

29 30 32 33 33 157 

 
1 

    Данные для 6, 7, 8, 9 классов даны справочно, на последующие учебные годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 



Пояснительная записка 

к учебному   плану 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа-интернат №3» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 

на 2022-2023 учебный год. 

для 6-9 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»; 

- санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 
- Письма Министерство образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015г  

N 08-761«Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

          - Устава МБОУ «Школа-интернат № 3»; 

-  основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Школа-интернат № 3»; 

  - адаптированной основной образовательной программы основного общего  

образования 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. 

           Учебный план МБОУ «Школа-интернат № 3»  городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан для 6-9 классов принят с учетом мнений коллегиальных 
органов управления общеобразовательного учреждения (протокол педсовета № 8 от 



31.05.2022гг; протокол заседания родительского комитета №6 от 25.05.2022г.; протокол 
заседания совета обучающихся №9 от 23.05.2022г.). 

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. 

В 2022 – 2023 учебном году в МБОУ «Школа-интернат № 3» в 6-9-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 6-9-х классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. Продолжительность 

учебного года в 6-8 классах 35недель, в 9 классе   - 34 недели.  

Учебный план 6-9 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». 

Образовательный курс «История» состоит из предмета «История России. Всеобщая 

история». 

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 6-9 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 6-9 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,  изучение  башкирского языка как государственного языка 
Республики Башкортостан в  6, 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 6,7, 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 6,7, 8а, 8б, 9а,9б        

классах изучается второй  иностранный язык (немецкий) в  объеме 1часа в неделю. 

        На основании личных заявлений родителей (законных представителей) обучающихся 

и решений коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией часы 

части, формируемой участниками образовательных отношений, распределены следующим 

образом : 

в VI 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 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 классах: 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. 

Деление классов на две группы осуществляется при проведении   следующих 

учебных занятий: 

 «Родной язык» (5-9классы);  

 «Родная литература» (5-9классы); 

  Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе. Занятия, предусмотренные 

в рамках внеурочной деятельности в 6-9 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, 

научно-практических 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   8б, 9б  классах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

организованы  коррекционные занятия в объеме 4 часов в неделю: в  8б классе по алгебре, 

русскому языку, химии, информатике; в 9б классе по алгебре, русскому языку, химии, 

информатике.  

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.  

Промежуточная аттестация обучающихся -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 2022-2023уг 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

6 

  

7 

 

8а, 

8бовз 

9а,  

9бовз 

кл 

всего 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 2 2 2 12 

Литература 3 2 1 2 11 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

1 1 1 1 5 

Математика и 

информатика 

Математика 4    8 

Алгебра  3 3 3 9 

Геометрия  1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно 

-научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

1 1 1 1 5 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 2 1 2 7 

Основы духовно- Основы духовно- 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5
 



нравственной культуры 

народов России 

нравственной культуры 

народов России 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия   2 2 4 

Биология  1 1 1 1 5 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5  2 

Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 0,5  2 

Технология Технология 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 10 

ИТОГО  24,5 26,5 26,5 26,5 127,5 

Часть, формируемая участниками образовательных  

отношений 

5,5 5,5 6,5 6,5 29,5 

 Башкирский язык как 

государственный язык 

Республики 

Башкортостан 

1 1 1 1 5 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1  1 4 

Литература   1 1 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Математика и 

информатика 

Математика 1    2 

Геометрия  1 1 1 3 

Общественно 

-научные предметы 

История 1 1 1 1 5 

География   1  1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  1 1 1 3 

Искусство 

 

Музыка 0,5 

 

   1 

Изобразительное 

искусство 

0,5    1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* 1* 1* 1* 1*  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность      

Направления внеурочной деятельности 10 10 10 10 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

Формы и периодичность проведения промежуточной 

аттестации Начальное общее образование 

 

1 класс 

 

Учебные предметы 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

Форма промежуточной 

аттестации 

 

 

 

 

 

Русский язык Один раз в год 

Итоговый контрольный 

диктант (IV четверть) 

 

 

 

Литературное чтение Один раз в год 

Проверка техники чтения 

(IV четверть) 

 

 

Родной язык Один раз в год - 

 

 

Литературное чтение на родном 

языке Один раз в год - 

 

 

Математика Один раз в год 

Итоговая контрольная работа 

(IV четверть). 

 

 

Окружающий мир Один раз в год - 

 

 

Музыка Один раз в год 

Тестирование  

  

Изобразительное искусство Один раз в год - 

 

 

Технология Один раз в год - 

 

 

Физическая культура Один раз в четверть Сдача нормативов 

 

 

 

Два раза в год Комплексная работа по  

 определению уровня  

 сформированности УУД  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Начальное общее образование 2-4 классы 

Учебные предметы Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

Форма промежуточной 

аттестации 

 

 

 

 

 

Русский язык Один раз в четверть 

 

 

 

 

 

1 раз в год 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием (I-III 

четверть)  

Итоговый контрольный диктант с 

грамматическим заданием (IV 

четверть) 

 

 

 

 

Литературное чтение Один раз в четверть Проверка техники чтения 

Итоговый тест (IV четверть) 

 

 

Родной язык Один раз в год  Итоговый тест  

 

Литературное чтение на родном 

языке 

Один раз в год Итоговый тест  

 

Иностранный язык (английский) Один раз в четверть Тестирование  

 

Математика Один раз в четверть 

 

 

 Один раз в год 

Контрольная работа (I-III четв.) 

Итоговая контрольная работа (IV 

четверть) 

 

 

 

Окружающий мир Один  раз в год 

 

Итоговый тест  

 

Основы религиозных культур и 

светскойэтики 

Один раз в год Итоговый тест  

 

 

Музыка Один раз в год Тест  

 

Изобразительное искусство Один  раз в год Итоговый тест  

 

Технология Один раз в год Итоговый тест  

 

Физическая культура Один раз в четверть Тестирование   

 

Башкирский язык как 

государственный 

язык Республики 

Башкортостан 

1 раз в полугодие   Контрольная работа  

 

 

 

 

Два раза в год Комплексная работа по 

определению уровня 

сформированности УУД 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

                                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 

Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации Основное 

общее образование 

5 – 9 классы 

 

Учебные предметы Параллел

и классов 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 
Форма промежуточной 

аттестации  

Русский язык 5-9  

Контрольный  диктант с 

грамматическим заданием 

 

 8-9 Один раз в четверть Контрольный диктант 

Литература 5-9 Один раз в четверть  Контрольная работа 

Родной язык 5-9 Один раз в год  Итоговый контрольный  

тест  

Родная литература 5-9 Один раз в год 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 

Тестирование 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

5-9 Один раз в год 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 5-8 Один раз в полугодие  Тестирование 

ИЗО 5-7 Один раз в четверть  Тематическое рисование 

 8 Один раз в полугодие  Тематическое рисование 

Технология 5-8 Один раз в четверть  Тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8-9 Один раз в год Итоговый контрольный  

тест 

Физическая культура 5-9 Один раз в четверть Сдача нормативов 

Башкирский язык как 

государственный язык 

Республики 

Башкортостан 

5-9 Один раз в полугодие Контрольный диктант 

  

Один раз в год Комплексная работа по 

проверке формирования 

метапредметных 

действий (УУД) 
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