


Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ «Центр образования № 69 

с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа 

город Уфа  РБ на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

Учебный план МБОУ «Центр образования №69 с углубленным 

изучением отдельных предметов» призван обеспечить реализацию целей и 

задач образования, которые определены действующим Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении (постановление Правительства РФ от 

19.03.2001 № 196),   

Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1.Конституция РФ. 

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

Федерации". 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9.03.2004 

№ 1312 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008, от 

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74) «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6.10.2009 № 373 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, 

от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

5.Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта» 

6.Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (с изменениями от 31.12.2015 №1578); 

7.Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 5 марта 2004 года № 1089. 

8. Письмо Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры». 

9. Приказа Минобрнауки России от 01.02.2012г. № 74 «О внесении 

изменений, которые вносятся в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004г. № 1312». 



10.Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. N 189 г); а также следующих нормативных документов Министерства 

образования и науки:  

- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

- Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы   

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо 

МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

- Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 1561/14-15 от19.11.1998); 

- Система оценивания учебных достижений школьников в условиях без 

отметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо 

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 

199/13 от 28.03.2002); 

- О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы 

(Приложение к письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001) 

 

МБОУ «Центр образования № 69 с углубленным изучением отдельных 

предметов» работает по пятидневной рабочей неделе в одну смену.  

      Продолжительность уроков в 1 классах составляет в первом полугодии 35 

минут, а во втором полугодии - 40 минут.  Продолжительность уроков 2-11 

классах по 35 минут. 

 

Начальное общее образование 

  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

    Учебный план полностью реализует федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования  

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 литературное чтение» 

реализована предметами: русский язык, литературное чтение. 

    Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» реализована предметами: родной язык, литературное чтение на 

родном языке. Формирование групп осуществляется по заявлениям 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

    Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

английский язык (со 2 класса)  

   В предметную область «Математика и информатика» для обучающихся 

1-4 классов входит предмет математика.  



   Предметную область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» составляет учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, 

общество, ОБЖ)». Особое внимание уделяется формированию у младших 

школьников основ здорового образа жизни, элементарных знаний поведения 

в экстренных ситуациях, т.е. основам безопасности жизнедеятельности.         

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики» по 

учебному модулю «Основы светской этики». Выбор учебного модуля 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

   В образовательной области «Искусство» изучаются предметы: 

изобразительное искусство, музыка. 

   Образовательная область «Технология» представлена предметом 

технология.  

    Образовательная область «Физическая культура» представлена 

предметом физическая культура. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки.  По заявлению родителей (законных 

представителей)  во 2-4-х классах 2 часа выделено для изучения предметов 

Башкирский язык, как государственный/ Культура и литература 

Башкортостана/ Увлекательная математика/ Книголюб/ Испанский язык/ 

Немецкий язык. Во всех 2-4 классах выбраны предметы Увлекательная 

математика и Книголюб, кроме 4д – Культура и литература Башкортостана, 

Книголюб.  

   В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное).  

   Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. «Центр образования 69» 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Формирование групп осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся.  

   Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направляется на реализацию различных форм её 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как  диспуты, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, научные исследования, общественно 

полезные практики и т.д.  

   Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

   На первой ступени общего образования при формировании учебного плана 

используется вариант для образовательных учреждений с русским языком 

обучения.  

   При проведении учебных занятий по Башкирскому языку, как 

государственному  и иностранным языкам может осуществляться деление 

классов на группы при наполняемости 25 человек и более.  



   Режим работы – по 5-дневной рабочей неделе, допустимая недельная 

нагрузка в 1 классах -21 час; во 2-4 классах 23 часа (учебные предметы 

родной язык и литературное чтение на родном языке  во 2-4 классах 

составляет  по 0.5 часов в неделю, предметы музыка и изобразительное 

искусство в 4-х классах по 0.5 часов в неделю). 

   Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, во 2-4 

классах не менее 35 учебных недель.  

Продолжительность уроков в 1 классах составляет в первом полугодии 35 

минут, а во втором полугодии – 40 минут. 

Промежуточная аттестация обучающихся начальных классов 

осуществляется в соответствии с Уставом, Положением о промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «Центр образования №69» и является 

важным средством диагностики состояния образовательного процесса и 

качества результатов освоения обучающимися образовательной программы 

начального общего образования.  

   Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в 

себя поурочное и по триместрам (полугодовое) оценивание результатов 

образовательной деятельности обучающихся, и годовую. Промежуточная 

аттестация по всем предметам обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учебного плана является 

обязательной для всех обучающихся начальных классов. Текущая аттестация 

1-ых классов в течение учебного года осуществляется качественно без 

фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок (безоценочно).          

Промежуточная аттестация обучающихся начальной школы состоит из 

следующих видов аттестационных испытаний: административные 

контрольные работы (входная диагностика, контрольные срезы, 

тестирование); тематические контрольные работы; годовые  контрольные 

работы (выходная диагностика).  

 

   Основное общее образование 

 

Учебный план основного общего образования для 5-9 классов, 

реализующий федеральные государственные стандарты основного общего 

образования: 

• определяет содержание и максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся; 

• определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

• распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности. 

 

Режим работы – по 5-дневной рабочей неделе, допустимая недельная 

нагрузка в 5 классах -29 часов, в 6 – 30 часов, в 7 – 32 часа, в 8-9х – 33 часа. 

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

формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность. 

 



Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждений, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Образовательная область «Русский язык и литература» реализована 

предметами: «Русский язык», «Литература». 

Образовательная область «Родной язык и родная литература» 

реализована предметами: «Родной язык», «Родная литература». 

Формирование классов (групп) для изучения данных предметов 

осуществляется на основании заявления родителей учащихся. 

Образовательная область «Иностранные языки» представлена 

«Иностранным языком (английским)» и «Вторым иностранным языком» 

(испанским/немецким). 

В образовательную область «Математика и информатика» входят 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия» и «Информатика». 

Образовательная область «Общественно-научные предметы» 

представлена следующими предметами: «История России. Всеобщая 

история», «География», «Обществознание». Предмет «Обществознание» 

является интегрированным, построен по модульному принципу и включает 

следующие содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная 

сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

В образовательную область «Естественно-научные предметы» входит 

«Биология», «Физика», «Химия». 

Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» представлена предметом «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

В образовательной области «Искусство» изучаются предметы: 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Образовательная область «Технология» включает «Технологию». 

Образовательная область «Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности» включает «Физическую культуру», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), образовательного учреждения, учредителя 

образовательного учреждения (организации). Время, отводимое на данную 

часть примерного учебного плана, используется на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, которые 

обеспечивают интересы и потребности участников образовательных 

отношений, в т.ч. этнокультурные; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 

деятельности обучающихся. 

 Национально-региональный компонент учебного плана реализуется на 

основании статьи 6 Закона РБ «Об образовании в Республике Башкортостан», 



представлен курсом «Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан» или «Культура и литература Башкортостана». 

Изучение данного предмета направлено на сохранение этнокультурных 

традиций, привитие любви к малой Родине. 

 По согласованию с Управляющим Советом часы части, формируемой 

участниками образовательных отношений, распределены следующим 

образом: 

- в 5 классах на Башкирский язык как государственный/ Культура и 

литература Башкортостана/ Английский язык/ Обществознание – 2 часа; 

- в 6 классах на Башкирский язык как государственный/ Культура и 

литература Башкортостана/ Английский язык/ Русский язык –2 часа; 

- в 7 классах на Башкирский язык как государственный/ Культура и 

литература Башкортостана/ Английский язык/ Алгебра модуля – 2 часа; 

- в 8 классах на Башкирский язык как государственный/ Культура и 

литература Башкортостана/ Английский язык/ В мире литературы – 2 часа; 

- в 9 классах на Культура и литература Башкортостана/ Английский язык/ 

Физика – 2 часа; 

- Родителями выбраны следующие предметы: 

- В 5 классах – Обществознание и Английский язык; 

- В 6  классах – Русский язык и Английский язык; 

- В 7 классах – Алгебра модуля и Английский язык; 

- В 8а, 8б, 8в  классах – В мире литературы и Английский язык; 

- В 8г – Культура и литература Башкортостана и Английский язык; 

- В 9 классах – Физика и Английский язык. 

 

Среднее общее образование  

 

Режим работы – по 5-дневной рабочей неделе, допустимая недельная 

нагрузка в 10-11 классах  34 часа. 

 

МБОУ «Центр образования № 69» приступил в 2020-2021 учебном 

году к введению федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (Далее ФГОС СОО). Учебный план для 

учащихся 10-11 классов обеспечивает реализацию ФГОС СОО для классов 

универсального профиля, определяет максимальный объем учебной нагрузки 

учащихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования.  

Учебный план среднего общего образования обеспечивает выполнение 

требований ФГОС СОО к соотношению обязательной части основной 

образовательной программы (60%) и части образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений (40%). На освоение 

уровня среднего общего образования отводится 69 учебных недель за два 

года обучения. Продолжительность учебного года в 10 классе - 35 недель, в 

11 классе - 34 недели. Продолжительность урока в 10-11 классах - 40 минут. 

10-11 классы обучаются в режиме 5-дневной учебной недели. Максимально 

допустимая нагрузка соответствует требованиям СанПиН - 34 часа в неделю. 

Объем учебной нагрузки за уровень среднего общего образования составляет 

2346 часов. 



 Учебный план для 10-11 классов состоит из двух частей: обязательной 

части и дополнительных учебных предметов, курсов по выбору учащихся. 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра 

и начала математического анализа, геометрия», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». На 

основании изучения предпочтений учащихся создается 10 класс 

универсального профиля.  

Универсальный профиль ориентирован на обучающихся, чей выбор 

«не вписывается» в рамки заданного профиля. Он позволяет ограничиться 

базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также может 

выбрать учебные предметы на углубленном уровне.  

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме 

в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется учащимися в течение одного года или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом.  

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

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива, обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и 

индивидуальное развитие обучающихся, в том числе на основе интеграции с 

внеурочной деятельностью.  

Часть формируемая участниками образовательных отношений состоит 

из курсов и предметов по выбору. Предметами по выбору являются 

Информатика, Химия, Биология, География. Курсы по выбору: «Решение 

задач по математике», «Решение задач по химии», «Социальная 

компетентность», «Орфографическая грамотность». 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с 

«Положением о системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в МБОУ 

«Центр образования № 69». Промежуточная аттестация подразделяется на 

текущую, включающую в себя поурочное и триместровое (полугодовое) 

оценивание результатов образовательной деятельности обучающихся, и 

годовую - по результатам тестирования, собеседований, контрольных, 

экзаменационных работ за учебный год. В 5-9 классах промежуточная 



аттестация осуществляется с выставлением отметок за четверть (если 

предмет изучается не менее 2 часов в неделю) и год. По тем предметам, 

которые изучаются в объеме 1 час в неделю, отметки выставляются за 

полугодие и год. В 10-11х классах отметки выставляются за полугодие и год. 

Годовая промежуточная аттестация может проводиться как письменно, так и 

устно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       
 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

начального общего образования для 1-4х классов 

                          на 2021-2022  учебный год 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Всего 

I  
 

II  
 

III  
 

IУ 
 

Итог
о 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 4 19 

Литературное 

чтение 

3 3 3 3 12 

Родной язык и 
литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Литературное 

чтение на родном 
языке 

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

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 

Искусство Музыка 1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Изобразительное 

искусство 

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

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 

Итого: 21 21 21 21 84 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

- 2 2 2 6 

Башкирский язык как государственный 

язык /Культура и литература 

Башкортостана/Увлекательная 

математика/Книголюб 
Испанский язык/Немецкий язык 

- 

- 

2 2 2 6 

 

Итого: 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая  недельная  

нагрузка при 5-ти дневной  учебной 
неделе (требования СанПиН) 

21 23 23 23 90 



 

Учебный план  

основного общего образования 

МБОУ «Центр образования № 69» на 2021-2022 учебный год 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 5 4 3 4 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и  родная 

литература 

Родной  язык 0.5 0.5 1 1 1 4 

Родная литература 0.5 0.5 1 0.5 0.5 3 

Иностранные языки Иностранный язык 2 2 2 2 2 10 

Второй иностранный язык  1 1   2 

Общественно-научные 

предметы 
История России. Всеобщая 

история 
2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

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 

Естественно-научные 

предметы 
Физика   2 2 2 6 

Химия    3 2 5 

Биология 2 1 1 2 2 8 
Искусство Музыка 0.5 0.5 0.5 0.5  2 

Изобразительное искусство 
0.5 0.5 

 
0.5 

 
0.5 

 
 

2 
Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    0.5 0.5 1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 27 28 30 31 31 147 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 2 2 2 2 10 

Башкирский язык как государственный язык /Культура и 

литература Башкортостана/ Английский 

язык/Обществознание 
2     2 

Башкирский язык как государственный язык /Культура и 

литература Башкортостана/ Русский язык/Английский язык 
 2    2 

Башкирский язык как государственный язык /Культура и 

литература Башкортостана/ Алгебра модуля/ Английский 
язык 

  2   2 

Башкирский язык как государственный язык /Культура и 

литература Башкортостана/ Английский язык/ В мире 

литературы 
   2  2 

Культура и литература Башкортостана/ Английский язык/ 

Физика 
    2 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 



Учебный план  

основного общего образования 

МБОУ «Центр образования № 69» на 2021-2022 учебный год 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

7б 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 4 

Литература 2 

Родной язык и  родная 
литература 

Родной  язык 1 

Родная литература 1 

Иностранные языки Иностранный язык 2 

Общественно-научные 

предметы 
История России. Всеобщая 

история 
2 

Обществознание 2 

География 2 

Математика и 
информатика 

 
Математика 

 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Основы духовно-

нравственной 
культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 

 

Естественно-научные 

предметы 
Физика 2 
Химия  
Биология 1 

Искусство Музыка 0.5 
Изобразительное искусство  

0.5 
Технология Технология 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ  

Физическая культура 2 

Итого 30 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 

Башкирский язык как государственный язык /Культура и 

литература Башкортостана/ Английский 

язык/Обществознание 
 

Башкирский язык как государственный язык /Культура и 

литература Башкортостана/ Русский язык/Английский язык 
 

Башкирский язык как государственный язык /Культура и 

литература Башкортостана/ Алгебра модуля/ Английский 

язык 
2 

Башкирский язык как государственный язык /Культура и 

литература Башкортостана/ Английский язык/ В мире 

литературы 
 

Культура и литература Башкортостана/ Английский язык/ 

Физика 
 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 

 



Учебный план  

среднего общего образования  

МБОУ «Центр образования № 69» на 2021- 2022 учебный год 

универсальный профиль ФГОС СОО 

 
Предметная область Учебный предмет Уров

ень 

Количество 

часов в нед. 

Количество 

часов в год 

10 11 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2 2 138 

Литература Б 4 4 276 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1 1 69 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 5 5 379 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 207 

Естественные науки Физика Б 2 3 138 

Астрономия Б 1 0 35 

Общественные науки История Б 2 2 138 

Обществознание Б 2 2 138 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 138 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 69 

Индивидуальный проект  1 1 69 

ИТОГО: 26 26 1794 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

Информатика/Биология 

Химия /География 

ФК 

 

4 4 138 

138 

Предметы и курсы по 

выбору 

Решение задач по 

математике 

ЭК 2 2 138 

Решение задач по 

химии/ социальная 

компетентность 

ЭК 1 1 69 

Орфографическая 

грамотность 

ЭК 1 1 69 

 8 8 552 

ИТОГО 34 34 2346 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 
   План внеурочной деятельности МБОУ «Центр образования №69» обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, определяет максимальный 

объём нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений, форм внеурочной деятельности, общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности. 

             План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает 

широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные потребности, 

регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная 
модель внеурочной деятельности. Часть занятий регламентировано в расписании, вторая 

часть предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 
работники (классные руководители, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-

психолог, учителя по предметам). Внеурочная деятельность организуется по 
направлениям: спортивно-оздоровительное; общекультурное; общеинтеллектуальное; 

социальное, духовно-нравственное. 

Духовно-нравственное направление 

 В 1-4 классах данное направление реализуется программой внеурочной деятельности 

«Растим патриотов России» и через реализацию мероприятий, указанных в Плане 

воспитательной работы.  

В 5–9 классах данное направление реализуется программой внеурочной деятельности  по 

патриотическому  воспитанию «Юнармия» и «Мир вокруг нас»  предполагает воспитание 

ребенка через приобщение к лучшим традициям русской народной культуры, прививает 

любовь к родине, укрепляет семейные традиции, содействует развитию художественного 

вкуса, творческих способностей, воспитанию личностных качеств, учитывая 

индивидуальные возможности детей, заложенный в них творческий потенциал и через 

реализацию мероприятий, указанных в Плане воспитательной работы 

Формами внеурочной деятельности являются: 

Тематические классные часы; конкурсы рисунков, плакатов; классный час «Россия, 

устремленная в будущее»; осенние праздники; праздник ко Дню единства; классный час, 

посвящённый Дню Конституции РФ и РБ; новогодний праздник; игровые программы  «В 

гостях у дорожных знаков», «Красный, жёлтый, зелёный»; цикл бесед «Школа 

вежливости»; праздник «Этот праздник со слезами на глазах»; праздник  «До свидания, 

школа»; праздник «Здравствуй, лето!»; праздник первого звонка; праздник Последнего 

звонка; конкурс «Дружная пара»; акция «День пожилого человека»; акция «Добро своими 

руками»; военно-спортивная игра; тематические классные часы к памятным датам; 

конкурсы рисунков, плакатов, газет;  «День учителя»; «Посвящение в первоклассники»; 

День самоуправления, «День пожилого человека», «День матери». «День семьи»; акция 

«Бессмертный полк»; конкурс «Солдатская песня»; «День Героев Отечества»; классный 

час «Мы благодарны Вам, ветераны!»; акция «Урок Мужества, совмещенный с уроком 

письма»; поэтический конкурс «Родина моя – мой Башкортостан!», посвященный Дню 

Республики; научно-практические конференции «Нравственность – основа патриотизма», 

«Российский патриотизм: истоки и современность»; классный час «Овеянные славою флаг 

наш и герб»; Волонтерское движение; тематические классные часы; фестиваль 

национальных культур «Хоровод дружбы»; конкурс солдатской песни; литературно-

поэтические гостиные; тематические концерты для ветеранов Великой Отечественной 

войны, родителей, жителей микрорайона; встречи с ветеранами; встречи с интересными 

людьми; уроки Мужества к памятным датам России и Башкортостана; экскурсии в парк 

Победы; посещение школьного музея ВДВ; организация тематических и персональных 

выставок учащихся. 

 

 



 Спортивно-оздоровительное направление 

В 1-4 классах данное направление реализуется программами внеурочной 

деятельности: «Азбука здоровья». 

В 5-9 классах в данное направление реализуется программами «Урок здоровья» и 

через реализацию мероприятий, указанных в Плане воспитательной работы в разделе 

«Здоровьесберегающее воспитание» в рамках которых организуются следующие формы: 

Организация походов, экскурсий. Дни здоровья. «Весёлые старты». Спортивные 

фестивали «Мама, папа, я - спортивная семья!» Внутришкольные спортивные 

соревнования. Проведение бесед «Мы выбираем ЗОЖ!». Применение на уроках  игровых 

моментов, физ. минуток. Участие в городских спортивных соревнованиях.  Летний 

оздоровительный  лагерь с дневным пребыванием детей. 

Тематические смены в ДОЛ «Росинка». Трудовые бригады. 

 

Общекультурное направление 

  В 1-4 классах данное направление реализуется через программу внеурочной 

деятельности «Культура народов РБ» и  реализацию мероприятий, указанных в Плане 

воспитательной работы в разделе «Эстетическое направление воспитательной работы».  

В 5-9 классах данное направление реализуется через программу внеурочной деятельности 

«Культура ЗОЖ», «Декоративно-прикладное искусство», «Мир музыки»  и через 

реализацию мероприятий, указанных в Плане воспитательной работы в разделе 

«Эстетическое направление воспитательной работы».  

Формы организации деятельности общекультурного направления: 

Организация экскурсий, выставок детских рисунков, фотографий, поделок и творческих 

работ обучающихся. Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи. Участие в конкурсах, выставках детского творчества 

эстетического цикла на уровне школы, города, Республики, России. Подготовка и участие 

в праздничных мероприятиях школы и класса. Посещение концертов, выставок,  театров и 

музеев города. Участие в проектах общекультурной направленности, тематических 

уроках. Выставки художественных работ. Конкурсы чтецов, тематические выставки книг 

в библиотеке. Встречи с писателями. Музыкальные фестивали и конкурсы. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

В 1-4 классах данное направление реализуется через программы внеурочной деятельности 

«Умники и умницы» и через  проведение мероприятий, указанных в Плане 

воспитательной работы в разделе «Эстетическое направление воспитательной работы».  

В 5-9 классах данное направление реализуется через программы внеурочной деятельности 

«Занимательный русский язык», «Компьютерное моделирование», «Информационная 

безопасность: правила безопасного интернета», «Занимательная математика», 

«Финансовая грамотность» и через  проведение мероприятий, указанных в Плане 

воспитательной работы в разделе «Эстетическое направление воспитательной работы».  

Формы организации деятельности общеинтеллектуального направления: познавательные  

ВОШ,   олимпиада на Кубок имени Ю.А. Гагарина. Познавательные экскурсии в 

планетарий, Республиканский музей Боевой Славы, музей геологии и полезных 

ископаемых, Национальный музей, интерактивный музей «Интеллектус». 

Беседы, инсценирование сюжетов, детские исследовательские проекты, интеллектуальные 

марафоны, игры-миниатюры, ролевые игры. Педагогам рекомендуется организовывать 

работу обучающихся с воспитывающей информацией, предлагая им обсуждать её, 

высказывать своё мнение, вырабатывать по отношению к ней свою позицию.           

     Социальное направление 

Данное направление тесно связано с такими видами деятельности как социальное 

творчество, волонтёрская деятельность, трудовая деятельность; и др. с учетом имеющихся 

Участие обучающихся в занятиях проектной и научно-исследовательской деятельности. 
Тематические уроки Тематический  урок  информатики  в  рамках  Всероссийской  акции  
«Час кода».  Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. Олимпиады, 
викторины. НПК «Завтра начинается сегодня». Интеллектуальные марафоны и 
дистанционные интеллектуальные конкурсы. Уроки Знаний. Предметные недели. 



в распоряжении ресурсов ОУ. Эти виды деятельности должны учить детей 

самостоятельности в организации индивидуальной, групповой и коллективной 

деятельности.   

В 1-4 классах данное направление реализуется через программу внеурочной деятельности 

«Я и природа» и через проведение мероприятий, указанных в Плане воспитательной 

работы в разделе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности школьников».  

В 5-9 классах данное направление реализуется через программу  внеурочной 

деятельности: «ЮИД», «Волонтёрское движение», «Семьеведение», «Трудовой десант», 

«Юные пожарные» и проведение мероприятий, указанных в Плане воспитательной 

работы в разделе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности школьников»,  

                 Режим организации внеурочной деятельности  

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Занятия проводятся во второй 

половине дня после динамической паузы. Расписание занятий внеурочной деятельности 

составлено в соответствии с действующими САНПин и соответствует различным сменам 

видов деятельности школьников. 

При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом 

возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности 

(мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

- недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития 

личности. 

       Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность обучения составляет не 

более 340 часов в год. Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских 

центров, в туристических походах, поездках и т.д.) 

      Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели 

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

      На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется 

от 7-10  часов. Остальные часы проходят в рамках работы классного руководителя. В 

зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться.  

       Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели – максимальная 

учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует 

требованиям СанПин и осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием 

занятий.  

         Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающихся во второй половине дня.  

          Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной 

деятельности обучающимися класса осуществляется классным руководителем.  

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности начального общего образования  

(реализация ФГОС НОО), 1-4 классы, 2021-2022 учебный год 

 

 

Внеурочная деятельность 

Направление 
Наименование 

курса 
Количество часов в неделю 

Духовно-

нравственное 

Растим 

патриотов 

России 

1 1 1 1 4 

Социальное Я и природа 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуа

льное 

Умники 

умницы 
1 1 1 1 4 

Общекультурное 
Культура 

народов РБ 
1 1 1 1 4 

Спортивно-

оздоровительное 

Азбука 

здоровья 
1 1 1 1 4 

ИТОГО по внеурочной 

деятельности 5 5 5 5 
20 1 

 

* Третий час Физической культуры за счет внеурочной деятельности 
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План внеурочной деятельности начального общего образования  

(реализация ФГОС НОО), 5-9 классы, 2021-2022 учебный год 

 

 
Напра

вление 

Наименование 

курса 

      Количество часов в неделю 

  
5

а 

5

б 

5

в 

5

г 

5

д 

6

а 

6 

б 

6 

в 

6

г 

7

а 

7

б 

7

в 

7

г 

7

д 

8

а 

8 

б 

8

в 

8

г 

9

а 

9

б 

9

в 

9

г 

9

д 

и

т

о

г

о 

Духовн

о-

нравст

венное 

развит

ие 

Я гражданин -

России 
1 1 1    1    1 1            7 

Юнармеец               1         1 

Традиции народов 

РБ 
            1 1    1      3 

Мир вокруг нас    1 1 1  1 1               5 

Семьеведение                   1 1 1 1 1 5 

Социал

ьное 

Финансовая 

грамотность 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2

3 

Общеи

нтелле

ктуаль

ное 

Мир вокруг нас 1 1 1                     3 

Занимательная 

информатика 
         2 1 1 1 1 1 2 2 1      

1

2 

Математика основа 

цивилизации 
                    1 1 1 3 

 ОБЖ                   1 1    2 

 Права человека    1 1 1 1 1 1               6 

Общек

ультур

ное 

Трудовой десант               1 1 1 1      4 

Права человека    1                     1 

Калейдоскоп 

путешествий 
 1  1 1 1   1 1   1 1          8 

Мир музыки       1 1                2 

Занимательный 

русский язык 
                    1 1 1 3 

Юнармеец 1           1       1 1    4 

 Музейное дело           1             1 

Спорти

вно-

оздоро

витель

ное 

Урок здоровья 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2

3 

ИТОГО по внеурочной 

деятельности 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

1

1

5 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный план внеурочной деятельности среднего общего образования по 

предметам школьной программы (реализация ФГОС СОО), 10-11 класс  

2021-2022 уч. год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Итого: 15 часов 
 

 

 

Направление развития личности Наименование рабочей программы 10А 

 

Общеинтеллектуальное 

Занимательная химия 1 

Спортивно-оздоровительное Урок здоровья 1 

Духовно-нравственное Обществознание 1 

Общекультурное  Познаем глубину иностранного 

языка 

1 

Социальное Финансовая грамотность 1 

Итого   5 

Направление развития личности Наименование рабочей программы 11А 

Общеинтеллектуальное Занимательная химия 1 

Спортивно-оздоровительное Урок здоровья 1 

Духовно-нравственное Обществознание 1 

Общекультурное  Познаем глубину иностранного 

языка 

1 

Социальное Финансовая грамотность 1 

Итого   5 

Направление развития личности Наименование рабочей программы 11Б 

Общеинтеллектуальное Занимательная химия 1 

Спортивно-оздоровительное Урок здоровья 1 

Духовно-нравственное Обществознание 1 

Общекультурное  Трудные вопросы в изучении 

биологии  

1 

Социальное Финансовая грамотность 1 

Итого   5 



Организация жизни ученических сообществ может осуществляться в рамках трех 

форматов: 

«Фестиваль фестивалей» (годовой цикл мероприятий обсуждается и принимается в 

конце предыдущего или в начале нового учебного года); 

«Клубный путь» (полугодовой цикл мероприятий становится результатом соглашения 

клубных объединений, созданных в общеобразовательной организации); 

«Демократический проект» (полугодовой цикл мероприятий, разработанный 

инициативной группой школьников, победившей в ходе демократических выборов). 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в образовательной 

организации модифицируется в соответствии с универсальным  профилем. 

 
В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10-го класса 

организуется подготовка обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению 

разработки индивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, 

индивидуальные и групповые консультации, защита дебютных эскизов индивидуального 

плана), в ноябре проводится публичная защита обучающимися индивидуальных проектов 

внеурочной деятельности (ИПВД). По итогам публичной защиты при помощи педагогов 

организуются временные творческие группы обучающихся по совпадающим элементам 

ИПВД. 

В осенние (весенние) каникулы 10-го класса временными творческими группами 

обучающихся организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими элементами 

индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В ходе познавательной деятельности 

реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские 

проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется 

подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные 

мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов 

общеобразовательной организации в летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе 

интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и производственными организациями обеспечиваются профессиональные 

пробы обучающихся на производстве и в социальной сфере (в зависимости от профиля), 

подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции и социальные практики. 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, 

организуется подготовка к профессиональным пробам и/или социальным практикам 

обучающихся и к участию в исследовательских экспедициях, предусматривается 

подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов («проект 

профессиональных проб», «проект участия в исследовательской экспедиции», «проект 

социальной практики»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, 

поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические 

походы, поездки по территории России и за рубеж, организация «зрительского марафона» 

(коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр 

видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным 

коллективным обсуждением). 

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: 

здание организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и 

размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, активной 

деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 

освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных 

зон и зон для индивидуальных занятий. 

 


