
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к учебному плану МБОУ Школа №162 «Яркая» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

1. Нормативная база учебного плана: 

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

Федерации»; 

•  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

(далее - ФГОС основного общего образования); 

•  Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 

•  Закон Российской Федерации от 25.10 1991 №1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»; 

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

Республике Башкортостан»; 

•  Закон Республики Башкортостан от 15.02. 1999 № 216-З «О языках народов 

Республики Башкортостан»; 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009  № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» в 

редакции от 31.12.2015г.; 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010  № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» в 

редакции от 31.12.2015г.; 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2018 года № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

•  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10; - письма Минобрнауки РФ от 

08.10.2010  № ИК-и 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

Учебный план для 5-9 классов Школа № 162 «Яркая» учитывает изменения в 

Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС); 

•  ФГОС ООО - приказ МОиН РФ №1577 от 31.12.2015г. 

•  Письмо ИРО РБ от 30.05.2017 г. № 02-16/154. 

•  Устав МБОУ Школа № 162 «Яркая» ГО г.Уфа РБ; 



•  Основные общеобразовательные программы начального общего и основного 

общего образования МБОУ Школа № 162 «Яркая» ГО г.Уфа РБ 

Учебный план Школа № 162 «Яркая» ГО г.Уфа РБ отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 

основной образовательной программы; фиксирует максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей; определяет 

перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план для 5-9 классов разработан на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года №1897 в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ Школа №162 «Яркая». 

Учебный план для 5-9 классов составлен для 5-дневной учебной недели. 

Согласно СанПин 2.4.2.2821-10 максимальный объѐм учебной нагрузки на учащегося 

в классах не превышает: в 5 классе - 29 часов, в 6 классе - 30 часов, в 7 классе - 32 

часов, в 8-9 классах - 33 часа при продолжительности урока 40 минут. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку (английский)», 

«Информатике», «Башкирскому языку как государственному языку Республики 

Башкортостан», «Второму иностранному языку», осуществляется деление классов на 

две группы при наполняемости 25 человек и более. 

При проведении учебных занятий по «Технологии» осуществляется деление 

классов на две группы: мальчики и девочки. 

МБОУ Школа № 162 «Яркая» является полилингвальной школой, также 

реализуется обучение предметов на билингвальной основе. 

Полилингвальное образование - это система образования, которая 

предусматривает одновременное изучение в учебном заведении нескольких 

иностранных языков. 

Обучение иностранным языкам (углубленное изучение английского, 

французского, немецкого языка) обеспечивает учащимся широкий доступ к 

полилингвальности принятия информации в различных предметных областях, 

получение новой информации в соответствии с индивидуальными потребностями, 

возможности непрерывного образования, что в свою очередь создает дополнительные 

шансы конкурировать на общеевропейском и мировом рынке специалистов. Наряду с 

этим, обучение на полингвальной основе способствует совершенствованию общей 

языковой подготовки и владения иностранными языками в специальных предметных 

целях, углублению предметной подготовки и расширению сферы межкультурного 

обучения, а также повышению мотивации в изучении иностранному языку. Данное 

направление реализуется программами внеурочной деятельности: изучением 

английского языка, французского, немецкого и русского языка. 

Актуальность полилингвального обучения определяется всеобщей мировой 

тенденцией к интеграции в экономической, культурной и политической сферах. 

Билингвальность - это взаимосвязанное и равнозначное овладение учащимся 

двумя языками (родным и иностранным), освоение родной и иноязычной культуры, 



развитие учащихся как двуязычной и бикультурной личности. 

Билингвальное обучение - это преподавание одного или нескольких предметов 

школьной программы на иностранном языке. В МБОУ Школа № 162 «Яркая» такими 

предметами для средней и старшей ступени обучения являются математика, 

география, музыка, физика, биология, химия, ИЗО. 

В 5-х и 6-х классах изучается на русском и башкирском языках «Музыка» и 

«География»; на русском и английском языках - «Математика», «Биология», «ИЗО». 

В 7-х и 8-х классах изучается на русском и башкирском языках «Музыка», 

«ИЗО», «География»; на русском и английском языках - «Физика» и 

«Биология», «Химия». 

В 9-м классе изучается на русском и башкирском языках «География»; на 

русском и английском языках -«Математика», «Физика», «Биология», «Химия». 

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

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Предметная область «Русский язык и литература» реализована 

предметами: «Русский язык», «Литература». 

Предметная область «Родной язык и литература» реализована предметами: 

«Родной язык», «Родная литература». На основании заявлений родителей учащихся, в 

рамках данных предметов, организовано изучение русского и башкирского языков и 

сформированы группы. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена «Иностранным 

языком (английским)» (5-9 классы), «Вторым иностранным языком (немецким и 

французским)» (5-9 классы). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 

обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), 

«Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы). 

В предметную область «Математика и информатика» входят «Математика» в 

5-6 классах, «Алгебра», «Геометрия» и «Информатика» в 7-9 классах. 

В рамках ФГОС ООО предметная область «Основы духовно - нравственной 

культуры народов России» на уровне основного общего образования (далее - 

предметная область ОДНК НР) является продолжением предметной области «Основы 

религиозной культуры и светской этики» на уровне начального общего образования. 

Предметная область ОДНК НР содержит обязательный предмет «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», на который в обязательной части отводится 

1 час в неделю (5-6 классы). 

В предметную область «Естественно-научные предметы» включены 

обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 класс), «Биология» (5-9 классы), 

«Химия» (8-9 классы). 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 

«Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-8 классы). 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 

«Технология» (5-8 классы). 



Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами 

«Физическая культура» (5-9 классы), который изучается в объеме 3 часа в неделю (2 

часа аудиторной нагрузки, 3-й час за счет внеурочной деятельности) и «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 1 час в неделю в 8 классе. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

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

-  увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части; 

-  введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса. 

В школе вводится учебный предмет «Башкирский язык как государственный 

язык РБ» для изучения башкирского языка как государственного языка Республики 

Башкортостан с целью обогащения активного и потенциального словарного запаса, 

развития у обучающихся культуры владения государственным языком Республики 

Башкортостан, который способствует расширению знаний о родном крае и 

формированию чувства патриотизма у учащихся.
Учебный план основного общего образования 



 

Предметные 
области 

Учебные предметы / 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 
2 2 2 2 3 

11 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 
1 1 1 1 1 5 

Родная литература 
1 1 1 1 1 5 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

2 2 2 1 2 14 

Второй иностранный 

язык (немецкий, 

французский) 

1 1 1 1 1 5 

Общественнонаучные 

предметы 
История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание 
 

1 1 1 1 4 

География рус/баш 1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 
Математика рус/англ 4 4 

   

8 

Алгебра 

  

2 2 2 6 

Геометрия 

  

2 2 2 6 

Информатика 
  

1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1    2 

Естественнонаучные 

предметы 
Физика рус/англ 

  

2 2 3 7 

Химия 
   

2 2 4 

Биология рус/англ 1 1 2 2 2 8 
Искусство 

Музыка рус/баш 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

2 

Изобразительное 

искусство рус/баш 
0,5 0,5 0,5 0,5 

 

2 

Технология Технология 
1 1 1 1 

 

4 



 

План внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год 

План внеурочной деятельности составлен на основании следующих нормативных 

документов: 

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

Федерации»; 

•  Закон Российской Федерации от 25.10 1991 №1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»; 

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

Республике Башкортостан»; 

•  Закон Республики Башкортостан от 15.02. 1999 № 216-З «О языках народов 

Республики Башкортостан»; 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» в 

редакции от 31.12.2015г.; 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2018 года № 345 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

•  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   

1 

 

1 
Физическая культура 

2 2 2 2 2 10 

Итого 25 26 29 30 30 140 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

4 4 3 3 3 17 

Иностранный язык (англ. яз) 
1 1 1 1 1 5 

Башкирский язык как государственный РБ 
2 2 2 2 2 10 

Биология 
1 1 

   

2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

29 30 32 33 33 157 

*- часы, отведенные образовательной организацией на преподавание третьего часа предмета «Физическая 

культура», засчитываются за счет внеурочной деятельности. 



обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 года № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10; 

•  Устав МБОУ Школа № 162 «Яркая» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан; 

•  Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

МБОУ Школа № 162 «Яркая» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

• Письмо ИРО РБ от 30.05.2017г. №02-16/154. 

Внеурочная деятельность в 5-9 классах организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

МБОУ Школа № 162 «Яркая» является полилингвальной школой, также 

реализуется обучение внеурочной деятельности некоторых предметов на 

билингвальной основе. 

Полилингвальное образование - это система образования, которая 

предусматривает одновременное изучение в учебном заведении нескольких 

иностранных языков. 

Актуальность полилингвального обучения определяется всеобщей мировой 

тенденцией к интеграции в экономической, культурной и политической сферах. 

Билингвальность - это взаимосвязанное и равнозначное овладение учащимся 

двумя языками (родным и иностранным), освоение родной и иноязычной 

культуры, развитие учащихся как двуязычной и бикультурной личности. 

Билингвальное обучение - это преподавание одного или нескольких 

предметов школьной программы на иностранном языке. В МБОУ Школа № 162 

«Яркая» такими предметами для средней и старшей ступени обучения являются 

география, физика, биология, химия. 

Общественно-научное способствует формированию активной жизненной 

позиции, изучение родного края и патриотических чувств обучающихся. Данное 

направление реализуется программами внеурочной деятельности География 

Башкортостана (билингвизм на русском языке и башкирском языке). 

Обучение иностранным языкам (углубленное изучение английского, 

французского, немецкого языка) обеспечивает учащимся широкий доступ к 

полилингвальности принятия информации в различных предметных областях, 

получение новой информации в соответствии с индивидуальными потребностями, 

возможности непрерывного образования, что в свою очередь создает 

дополнительные шансы конкурировать на общеевропейском и мировом рынке 

специалистов. Наряду с этим, обучение на полингвальной основе способствует 

совершенствованию общей языковой подготовки и владения иностранными 

языками в специальных предметных целях, углублению предметной подготовки и 

расширению сферы межкультурного обучения, а также повышению мотивации в 

изучении иностранному языку. Данное направление реализуется программами 

внеурочной деятельности: изучением английского языка, французского, немецкого 

и русского языка. 

Общеинтеллектуальное направление ориентирует на такие сферы 



деятельности, как медицина, биотехнологии и другие. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные 

курсы преимущественно из предметных областей, которые предназначены помочь 

освоить разнообразные способы познания окружающего мира, развить 

интеллектуальные способности. Данное направление реализуется программами 

внеурочной деятельности: «Лаборатория юного биолога», «Введение в Химию» 

«Химия и основы генетики» данное направление реализуется обучением на 

билингвальной основе. 

Предметы также ориентированы на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебный предмет и элективный курс 

преимущественно из предметной области «Физика на английском языке». 

Общекультурное способствует формированию активной жизненной позиции, 

изучение родного края и патриотических чувств обучающихся. Данное 

направление реализуется программой внеурочной деятельности как География 

Башкортостана (Билингвизм на русском и башкирском языках). 

Спортивно-оздоровительное направление направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья школьников. Данное 

направление реализуется программой внеурочной деятельности как «Борьба 

Куреш»/Самооборона; за счет кружковой деятельности: «Греко-римская борьба», 

«Тхеквон-до», «Академия волейбола», «Баскетбол», «Футбол». 

Духовно-нравственное и социальное обучение на полингвальной основе 

обеспечивает учащимся широкий доступ к информации в различных предметных 

областях, получение новой информации в соответствии с индивидуальными 

потребностями, возможности непрерывного образования, что в свою очередь 

создает дополнительные шансы конкурировать на общеевропейском и мировом 

рынке специалистов. Наряду с этим, обучение на полингвальной основе 

способствует совершенствованию общей языковой подготовки и владения 

иностранными языками в специальных предметных целях, углублению 

предметной подготовки и расширению сферы межкультурного обучения, а также 

повышению мотивации в изучении иностранному языку. Данное направление 

реализуется программами внеурочной деятельности: изучением английского 

языка, французского и русского языка. 

Организация внеурочной деятельности осуществляется как за счет ресурсов 

самой школы, так и за счет интеграции ресурсов школы и учреждений 

дополнительного образования детей. 

Во внеурочную деятельность также входят мероприятия воспитательной 

направленности такие, как классные часы, экскурсии, соревнования, олимпиады, 

школьный спортивный клуб, проектная деятельность и др. 



План внеурочной деятельности основного общего образования 
для учащихся 5-9 классов 

 

 

Направления 

Название курса 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9 

Общеинтеллектуально 

е 
Лаборатория юного 

биолога на англ.яз 

(билингвизм) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Введение в химию 
    

1 1 

   

Химия и основы 

генетики на англ. яз 

(билингвизм) 

      1 1 1 

Физика на английском 

яз. 

      

1 1 1 

Общекультурное 
География 

Башкортостана 

(Билингвизм Рус/ 

башк.яз) 

1 1 1 1 1 1    

Спортивно 

оздоровительное 

«Борьба куреш» 

Самооборона 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное Английский язык 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Французский язык 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное Немецкий язык 
1 1 1 1 

     

 

Русский язык 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого 10 7 7 7 7 7 7 7 7 7 



ПРИЛОЖЕНИЕ Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации по 

уровням образования, классам и учебным предметам Основное общее образование 

 

 

Классы Предмет 
Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

Форма промежуточной аттестации 

 

Русский язык 1 раз в четверть Контрольный диктант 

5 
Иностранный 
язык(английский) 

1 раз в четверть Контрольная работа 

История 1 раз в четверть Тестирование 

География 1 раз в четверть Тестирование 

Математика 1 раз в четверть Контрольная работа 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 раз в год Итоговый контрольный тест 

Биология 1 раз в четверть Тестирование 

Музыка 1 раз в полугодие Тестирование 
ИЗО 

Один раз в четверть 

Тематическое рисование 

Технология 

Один раз в четверть 

Тестирование 

Физическая 

культура Один раз в четверть 

Сдача нормативов 

Башкирский язык 

государственный 

язык Республики 

Башкортостан 

1 раз в полугодие Контрольный диктант 

  1 раз в год 
Комплексная работа по проверке 

формирования метапредметных действий 
(УУД) 



 

Классы Предмет 
Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

Форма промежуточной аттестации 

6 Русский язык 1 раз в четверть Контрольный диктант с грамматическим заданием 

 

Иностранный 
язык(английский) 

1 раз в четверть Контрольная работа 

 

История 1 раз в четверть Тестирование 

 

Обществознание 1раз в четверть Тестирование 
 

География 1 раз в четверть Тестирование 
 

Математика 1 раз в четверть Контрольная работа 



 

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1раз в год Итоговый контрольный тест  

Биология 1 раз в четверть Тестирование 

Музыка 1 раз в полугодие Тестирование 

ИЗО 1 раз в четверть Тематическое рисование 

Технология 1 раз в четверть Тестирование 

Физическая культура 1 раз в четверть Сдача нормативов 

Башкирский язык 

государственный язык 

Республики 

Башкортостан 

1раз в полугодие Контрольный диктант 

  

1раз в год Комплексная работа по проверке формирования 

метапредметных действий (УУД) 
Классы Предмет 

Периодичность 
промежуточной 
аттестации 

Форма промежуточной аттестации 

7 
Русский язык 1 раз в четверть Контрольный диктант 

Иностранный 
язык(английский) 

1 раз в четверть Контрольная работа 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 
1раз в полугодие Тестирование 

История 1 раз в четверть Тестирование 

Обществознание 1раз в четверть Тестирование 

География 1 раз в четверть Тестирование 

Алгебра 1 раз в четверть Контрольная работа 

Геометрия 1 раз в четверть Контрольная работа 

Информатика 1 раз в четверть Тестирование 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1раз в год Итоговый контрольный тест 

Физика 1 раз в четверть Контрольная работа 

Биология 1 раз в четверть Тестирование 

Музыка 1 раз в полугодие Тестирование 
ИЗО 1 раз в четверть Тематическое рисование 

Технология 1 раз в четверть Тестирование 

Физическая культура 1 раз в четверть Сдача нормативов 

Башкирский язык 

государственный язык 

Республики 

Башкортостан 

1раз в полугодие Контрольный диктант 



 

 

 

  

1раз в год Комплексная работа по проверке формирования 

метапредметных действий (УУД) 

Класс 

ы 

Предмет 
Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

Форма промежуточной аттестации 

8 Русский язык 1 раз в четверть Контрольный диктант 
 

Иностранный 

язык 

(английский) 

1раз в четверть Тестирование 

 

Математика 1раз в четверть Контрольная работа 
 

Информатика 1раз в четверть Тестирование 
 

История 1раз в четверть Тестирование 
 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

1раз в четверть Тестирование 

 

География 1раз в четверть Тестирование 
 

Физика 1раз в четверть Контрольная работа 
 

Химия 1раз в четверть Контрольная работа 
 

Биология 1раз в четверть Тестирование 
 

Музыка 1раз в полугодие Тестирование 
 

Изобразительное 

искусство 
1раз в полугодие Тематическое рисование 

 

Технология 1раз в четверть 
Тестирование Творческая работа 

 

ОБЖ 1раз в полугодие Тестирование 
 

Физическая 

культура 
1раз в четверть Сдача нормативов 

 

Башкирский язык 

государственный 

язык Республики 

Башкортостан 

1раз в полугодие Контрольный диктант 

Классы Предмет Периодично сть Форма промежуточной аттестации 
  

промежуточной  

  аттестации  



 

 

 

 

Русский язык 1раз в четверть Контрольный диктант 

Иностранный язык 

(английский) 
1раз в четверть Тестирование 

Математика 1раз в четверть Контрольная работа 

Информатика 1раз в четверть Тестирование 

История 1раз в четверть Тестирование 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
1раз в четверть Тестирование 

География 1раз в четверть Тестирование 

Физика 1раз в четверть Контрольная работа 
Химия 1раз в четверть Контрольная работа 

Биология 1раз в четверть Тестирование 

Музыка 1раз в полугодие Тестирование 

Изобразительное искусство 1раз в полугодие Тематическое рисование 

Физическая культура 1раз в четверть Сдача нормативов 

Башкирский язык как 

государственный язык 

Республики Башкортостан 

1раз в полугодие Контрольный диктант 


