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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основного общего образования (5 – 9 классы)  

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения  

«Полилингвальная многопрофильная школа-интернат» 

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан 

 на 2022-2023 учебный год 

Учебный план основного общего образования (далее – ООО) Муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

«Полилингвальная многопрофильная школа-интернат» (далее – МОАУ «Полилингвальная многопрофильная школа-интернат») на 2022-2023 

учебный год разработан с учетом инновационного характера учебного заведения на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 №64101).  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с последующими изменениями).  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», зарегистрированы в Минюсте РФ 18.12 20 г., регистрационный № 61573, утверждены постановлением  

главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 (ред. от 26.06.2021) Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий (вместе с СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы...) (Зарегистрировано в Минюсте России 

29.01.2021 N 62297). 

 Письмо Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

 Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с последующими 

изменениями); 

 Приказ № 254 об изменении списка учебных пособий, допущенных к использованию в учебных заведениях, принят 20 мая 2020 года 

(clc.to/rosuchebnik – по ФПУ). 
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 Конституция Республики Башкортостан. 

 Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в Республике Башкортостан». 

 Концепция развития национального образования в Республике Башкортостан от 31.12.2009 г. № УП-730. 

 Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» № 216-З от 15 февраля 1999 года. 

 Постановление Правительства Республики Башкортостан от 17 августа 2018 года №395 «Об утверждении государственной программы 

«Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан» и внесении 

изменений в некоторые решения Правительства Республики Башкортостан (с изменениями на 7 мая 2020 года); 

 Указ Главы Республики Башкортостан от 30 декабря 2020 года №УГ-395 «Об утверждении Концепции преподавания государственных 

языков Республики Башкортостан и родных языков народов Республики Башкортостан на 2021-2030 годы»; 

 Концепция развития полилингвальных многопрофильных общеобразовательных организаций Республики Башкортостан, утв. 

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 12 ноября 2020 г. № 701; 

 Решение заседания коллегии Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 16.06.2022 г.; 

 Устав МОАУ «Полилингвальная многопрофильная школа-интернат» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан; 

 Положение МОАУ «Полилингвальная многопрофильная школа-интернат» о системе оценивания, формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (утв. приказом МОАУ «Полилингвальная многопрофильная 

школа-интернат» от «12» марта 2021 г. № 28); 

 Положение МОАУ «Полилингвальная многопрофильная школа-интернат» о выборе учебных предметов (курсов) части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений (утв. приказом МОАУ «Полилингвальная многопрофильная школа-интернат» от 

«12» марта 2021 г. № 28). 

 

Учебный план МОАУ «Полилингвальная многопрофильная школа-интернат» 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 освоение по классам и учебным предметам, распределение учебного времени между обязательной частью основной образовательной программы 

и частью, формируемой участниками образовательного процесса. 

МОАУ «Полилингвальная многопрофильная школа-интернат» предоставляет возможность обучения на основном уровне образования в 

очной, очно-заочной и заочной формах обучения.  

Часы учебного плана рассчитаны с учетом 5-дневной учебной недели. Продолжительность учебного года в 5-7 классах составляет 34 учебных 

недели.  

Учебный план МОАУ «Полилингвальная многопрофильная школа-интернат» состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям ФГОС ООО, и отражает содержание 

образования, которое ориентировано на приобщение обучающихся к общероссийским культурным и национально-значимым ценностям и 

обеспечивает достижение важнейших целей современного основного общего образования.  

Выбор учебных предметов, курсов, модулей части, формируемой участниками образовательных отношений, отражает интересы и 
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потребности обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива МОАУ «Полилингвальная многопрофильная 

школа-интернат» (протокол от 30.05.2022 г. №3) и осуществлен на основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся по 

согласованию с Родительским комитетом МОАУ «Полилингвальная многопрофильная школа-интернат» (Протокол Родительского комитета от 

27.05.2022 г. №3), предусматривает углубленное изучение учебных предметов, курсов, модулей с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы. 

Соотношение обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками образовательных отношений, (70 % и 30 %) 

соблюдается за счет организации внеурочной деятельности. Выбор внеурочной деятельности, отражает интересы и потребности обучающихся, их 

родителей (законных представителей) (протоколы родительских собраний от 27.05.2022 г. №2), педагогического коллектива МОАУ 

«Полилингвальная многопрофильная школа-интернат» (протокол от 30.05.2022 г. №3) и осуществлен на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся из перечня, предлагаемого МОАУ «Полилингвальная многопрофильная школа-интернат». 

 Изучение предметной области «Иностранный язык» представлен учебным предметом «Иностранный язык (английский). При проведении 

учебных занятий по «Иностранному языку (английскому)» осуществляется деление классов на две группы во всех 5-7-х классах с учетом норм по 

предельно допустимой наполняемости групп. 

 

Иностранный язык 

(английский) 

5а (1 подгруппа) 

5а (2 подгруппа) 

 

6а (1 подгруппа) 

6а (2 подгруппа) 

6б (1 подгруппа) 

6б (2 подгруппа) 

7а (1 подгруппа) 

7б (2 подгруппа) 

 

Второй иностранный язык (немецкий) в 5-7 классах изучается в рамках внеурочной деятельности и включает курс «Занимательный 

немецкий».  

При проведении учебных занятий по «Технологии» осуществляется деление классов на две группы: мальчики и девочки.  

3-й час учебного предмета «Физическая культура» проводится за счет внеурочной деятельности и предусматривает изучение отдельного вида 

спорта. 

На основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, решения педагогического совета (протокол от 30.05.2022 г. 

№3), Родительского комитета школы (протокол от 27.05.2022 г. №3) изучение предметной области «Родной язык и родная литература» реализуется 

через изучение следующих учебных предметов: «Родной язык (татарский)», «Родная литература (татарская)», «Государственный (башкирский) язык 

Республики Башкортостан». С учетом уровня знаний обучающихся при изучении данных предметов класс делится на две группы с учетом норм по 

предельно допустимой наполняемости групп. 

 

Родной (татарский) язык 5а (1 подгруппа) 

5а (2 подгруппа) 

 

6а (1 подгруппа) 

6а (2 подгруппа) 

6б (1 подгруппа) 

6б (2 подгруппа) 

7а (1 подгруппа) 

7а (2 подгруппа) 

 

Родная (татарская) 5а (1 подгруппа) 6а (1 подгруппа) 7а (1 подгруппа) 
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литература 5а (2 подгруппа) 

 

6а (2 подгруппа) 

6б (1 подгруппа) 

6б (2 подгруппа) 

7а (2 подгруппа) 

 

«Государственный 

(башкирский) язык 

Республики 

Башкортостан» 

5а (1 подгруппа) 

5а (2 подгруппа) 

 

6а (1 подгруппа) 

6а (2 подгруппа) 

6б (1 подгруппа) 

6б (2 подгруппа 

7а (1 подгруппа) 

7а (2 подгруппа) 

 

 

В рамках ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» на уровне основного общего 

образования (далее – предметная область ОДНКНР) является продолжением предметной области «Основы религиозной культуры и светской этики» 

на уровне начального общего образования. В рамках предметной области ОДНКНР организовано изучение модуля «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», выбор которого сделан на основании заявлений родителей обучающихся (протоколы родительских собраний в 4-х 

классах № 1 от 24 марта 2022 г.) из предлагаемого перечня МОАУ «Полилингвальная многопрофильная школа-интернат». На изучение предметной 

области ОДНКНР в обязательной части отводится 1 час в неделю в 5-6-х классах.  

Полилингвальное образование предполагает преподавание предметов на русском, английском и татарском языках. В связи с этим в МОАУ 

«Полилингвальная многопрофильная школа-интернат» реализуется обучение отдельных предметов на билингвальной основе. Учебные предметы 

«Математика», «Биология» изучаются на русском и английском языках, предметы «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура» изучаются на русском и татарском языках. 

Курсы внеурочной деятельности «Мир творчества», ОФП «Топ осанка», «Технология и дизайн» направлены на достижение планируемых 

результатов модулей учебных предметов музыка, изобразительное искусство, физическая культура, технология. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится три раза в год в конце каждого семестра (вторая и третья учебная неделя декабря и 

марта, третья и четвертая учебная неделя апреля). Основанием для проведения аттестации является положение «О системе оценивания, формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» МОАУ «Полилингвальная 

многопрофильная школа-интернат». Проведение промежуточной аттестации обучающихся 5-6 классов МОАУ «Полилингвальная 

многопрофильная школа-интернат» организовано в следующих формах:  

 

Предмет Формы аттестации 

Русский язык Контрольный диктант с грамматическим 

заданием, изложение 

Литература Проверка читательских умений (работа с 

текстом). 

Родной язык Контрольный диктант, диагностическая 

работа 

Государственный (башкирский) язык 

Республики Башкортостан 

Тестирование, диагностическая работа 
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Родная литература Проверка навыка чтения 

Иностранный язык (английский) 
 

Тестирование 

Математика Контрольная работа 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Вероятность и статистика Тестирование 

Информатика Тестирование, индивидуальный проект 

История России. Всеобщая история Тестирование 

Обществознание Тестирование 

География Тестирование, контрольная работа 

Физика Контрольная работа, лабораторная работа 

Биология Контрольная работа 

Изобразительное 
искусство 

Тестирование, разработка предметов 

живописи 

Музыка Тестирование, индивидуальный проект 

Технология Тестирование, разработка изделий 

Физическая культура Тестирование, сдача нормативов 

Основы духовно- 
нравственной культуры народов России 

Тестирование 
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Учебный план основного общего образования (5 – 9 классы) 

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения  

«Полилингвальная многопрофильная школа-интернат»  

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан  

на 2022-2023 учебный год (недельный) 

 

Предметные 

области  

Учебные предметы Учебные модули 

(при наличии) 

Количество часов (в неделю/в год) Всего, часов 

V-IX 

Классы V VI VII VIII IX   

Обязательная 

часть 

  Нед

еля 

Год Нед

еля 

Год Нед

еля 

Год Нед

еля 

Год Нед

еля 

Год   

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 170 5 204 4 136 3 102 3 102 21 714 

Литература  3 102 3 102 2 68 2 68 2 68 12 408 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(татарский) 

 2 68 2 34 2 68 1 34 0,5 17 6,5 221 

Государственный 

(башкирский) язык 

Республики 

Башкортостан 

 1 34 1 34 1 34 1 34 0,5 17 7,5 255 

Родная литература 

(татарская) 
 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 5 170 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
 3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 15 510 

Математика и 

информатика 

Математика  Алгебра  

5 

 

170 

 

5 

 

170 

3 102 3 102 3 102 19  

952 Геометрия 2 68 2 68 2 68 6 

Вероятность  1 34 1 34 1 34 3 

Информатика      1 34 1 34 1 34 3 102 

Общественно-

научные предметы 

История История России   2 45 2 45 2 45 2 45 8 340 

Всеобщая история 2 68 23 23 23 23 2 

Обществознание    1 34 1 34 1 34 1 34 4 136 

География  1 34 1 34 2 68 2 68 2 68 8 272 

Основы духовно-

нравственной 

Основы духовно-

нравственной 

 1 34 1 34 0 0 0 0 0 0 2 68 
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культуры народов 

России 

культуры народов 

России 

Естественно-

научные предметы 

Физика      2 68 2 68 3 102 7 238 

Химия        2 68 2 68 4 136 

Биология  1 34 1 34 1 34 2 68 2 68 7 238 

Искусство Изобразительное 

искусство 

 0,5 17 0,5 17 0,5 17     1,5 51 

Музыка  0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17   2 68 

Технология Технология  1 34 1 34 1 34 0,5 17 1 34 7,5 255 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 10 340 

Итого, обязательная часть 29 986 30 1020 32 1088 33 1122 33 1122 156 5270 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, в т.ч. дополнительные часы на изучение 

обязательных учебных предметов, и обязательных учебных 

предметов, изучение которых проводится при наличии 

возможностей Организации: родной язык, литературное 

чтение на родном языке и др. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 68 

Итого, часть, формируемая участниками ОО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 68 

ИТОГО, учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 29 986 30 1020 32 1088 33 1122 33 1122 157 5304 

Справочно: Количество учебных недель 34 34 34 34 34 170 

Учебная нагрузка, предусмотренная Гигиеническими 

нормативами и Санитарноэпидемиологическими 

требованиями при 5-дневной учебной неделе, не более 

29 986 30 1020 32 1088 33 1122 33 1122 157 5338 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Курсы внеурочной 

деятельности по 

видам 

деятельности 

(перечень 

предлагает 

Организация) 

Формы внеурочной деятельности Количество часов (в неделю/в год)  Всего, 

часов 

I-IV 

 V VI VII VIII IX   
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«Мир творчества» кружок 1 34 1 34 1 34 0,5 17 - - 3,5 119 

ОФП «Топ осанка» секция 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 5 170 

«Технология и 

дизайн» 

кружок 1 34 1 34 1 34 0,5 17 0 0 3 119 
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