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Приложение 1 

Приказ №72/5от 31.08.2022г 

 

Учебный план является обязательной частью основной образовательной программы образовательной 

организации.  

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 формируемая участниками образовательных отношений обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей и интересов обучающихся на основе диагностики, анкетирования. 

Общий объем нагрузки на обучающихся, включающий аудиторную нагрузку не превышает 

гигиенических требований к общему объему недельной образовательной нагрузки обучающихся, 

определенных санитарно- эпидемиологическими требованиями, утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № «Санитарно-

эпидемиологические требования к  организациям воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» и предусматривает 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования для 5-9 классов.                

Общий объем нагрузки в течение дня: 

для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков. 

Продолжительность учебного года в 5-9 классах – 34 учебные недели. 

В  соответствии с СанПин 1.2.3685-21 в 5-9 классах предусматривается пятидневная учебная 

неделя. 

В учебном плане выдержан объем максимальной учебной нагрузкиСанПин 1.2.3685-21 

Класс Учебная неделя Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

9 5- дневная  33 

 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах составляет 45 минут. 

Объем домашних заданий по всем предметам (в астрономических часах): в 9 классах – до 3,5 ч. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 мин, большой перемены 

(после 2 и 3 урока)  по 20 мин. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью составляет не менее 30 мин. 

При реализации образовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения расписание занятий составляется с учетом 

дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и трудности учебных 

предметов. Обучение заканчивается не позднее 18.00 часов. Продолжительность урока не превышает 

40 мин.  

Продолжительность использования ЭСО 

 

Электронные 

средства 

обучения 

Классы на уроке, 

мин, не 

более 

суммарно в 

день в школе, 

мин, не более 

суммарно в день дома 

(включая досуговую 

деятельность), мин, не 

более 

Интерактивная 

доска 

5-9 классы 30 100 - 

Интерактивная 

панель 

5-6 классы 20 80 - 

7-9 классы 25 100 - 

Персональный 

компьютер 

5-9 классы 30 60 120 

Ноутбук 5-9 классы 30 60 120 

Планшет 5-9 классы 20 60 120 

 



Организация образовательного процесса, в том числе продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки соответствуют требованиям, определенным СанПин 1.2.3685-21 

Для использования при реализации образовательных программ выбираются: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего образования (приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254, учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего образования (приказ Минобрнауки Россииот09.06.2016г. №699). 

Учебные планы учитывают новые концепции преподавания предметов: концепция 

преподавания учебного курса « История России» (2020г.); концепции преподавания учебных 

предметов «Химия», «Физика», «Астрономия» (2019г.); концепции преподавания учебных предметов 

«Обществознание», «ОБЖ», «Физическая культура», «Технология», «искусство», концепция 

развития географического образования (2018г.), концепция преподавания математического 

образования, русского языка и литературы (2017г.) 

В соответствии с ФГОС ООО определены следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы, которые должны быть реализованы в урочной деятельности в 5-9 классах: 

- русский язык и литература (русский язык, литература); 

- родной язык и родная литература (родной язык (татарский), родная литература (татарская), 

родной язык (русский), родная литература (русская)); 

- иностранные  языки (иностранный язык (английский/ немецкий), второй иностранный язык 

(немецкий/английский)); 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

- основы духовно- нравственной культуры народов России (основы духовно- нравственной 

культуры народов России); 

- естественно-научные предметы (физика, химия, биология); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5338ч. 

Согласно письму Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017г № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке» предметная область «Родной 

язык и родная литература», учебные предметы «Родной язык » и «Родная литература» в 5-8 классах 

используются часы части,  формируемой участниками образовательных отношений, 

обеспечивающие реализацию индивидуальных потребностей обучающихся на основе диагностики 

интересов и потребностей участников образовательных отношений, с учетом региональных 

особенностей и специфики ОУ. В 9 классе изучается  за счет увеличения учебных часов отводимых 

на изучение родного языка обязательной части из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, обеспечивающие реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся на основе диагностики интересов и потребностей участников образовательных 

отношений, с учетом региональных особенностей и специфики ОУ. Выбор фиксирован протоколом 

родительского собрания, письменными заявлениями (законных представителей) 

Обучающиеся 9 класса завершают уровень основного общего образования, в связи с этим 

обеспечивается выполнение образовательной программы в полном объеме по предметной области 

«Родной язык и родная литература» и итоговые отметки выставляются в аттестат об основном общем 

образовании. 

Количество часов по учебным предметам «Родной язык (татарский/русский)» – 0,5ч, «Родная 

литература (татарская/русская)» - 0,5ч. 

Второй иностранный язык реализуется в пределах общего количества часов, определенных 

ФГОС ООО. В 9 классе из выделенных 3 часов  в предметной области «Иностранные языки», 2ч – 



«Иностранный язык (английский/немецкий)» и 1ч- «Второй иностранный язык 

(немецкий/английский)». 

В 2021-2022 учебном году преподавание истории в школе происходит в условиях изменения 

содержания школьного исторического образования в соответствии Концепцией преподавания 

учебного курса «История России» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы» .  Основным документом, определяющим 

основы преподавания истории в школе является «Концепция преподавания учебного курса «История 

России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы» (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации (протокол от 23 октября 2020 г. No ПК-1вн).  

 Концепция учебного курса «История России» сохранила основные методологические и 

содержательные основы Концепции нового УМК  Отечественной истории 2014 года. Линейный 

принцип преподавания истории в общеобразовательных организациях утверждён в новой концепции 

и будет распространён теперь на два уровня образования полностью, т.е. с 6 по 11 класс. В 

соответствии с примерной основной образовательной программой основного общего образования 

обязательный учебный предмет «История Россия. Всеобщая история» рекомендуется изучать на 

уровне основного общего образования в 5-9 классах в объеме 374 часа (при 34 неделях учебного 

года), в 5-9 классах - по 2 часа в неделю. Соотношение предметов История России и Всеобщая 

история в учебном процессе должно быть: 2/3- История России и 1/3 – Всеобщая история. 
Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России в 5-6 классах 

Классы  Всеобщая история  История России  

5 класс  ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА  

Первобытность.  

Древний Восток  

Античный мир. Древняя Греция. Древний Рим.  

Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности. Региональный 

компонент  

6 класс  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ.  

V-XV вв.   

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 

РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ. 

VIII –XV вв.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у обучающихся познавательный интерес, базовые 

навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить исторические 

события и процессы, происходившие в разных социальных, национально‐культурных, 

территориальных и иных условиях. 

Предметная область «Основы духовно- нравственной культуры народов России» обязательна 

для изучения в соответствии с ФГОС ООО и предусматривает знание обучающимися основных норм 

морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Реализуется в 5 классе 1 час в неделю и в 9 классе -0,5 ч. В 6-8 классах реализуется как модуль 

краеведческой направленности внеурочной деятельности «Мой край», в соответствии с письмом 

Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015г  №08-761 с учетом примерной ООП ООО.  

Приказом Министерства просвещения РФ от 20.05.2020г № 254 определены учебники, 

которые используется при изучении предметной области ОДНКНР. 

Итоговые отметки по учебным предметам обязательной части учебного плана, включая 

обязательны учебные предметы «Родной язык (татарский/русский)» и «Родная литература 

(татарская/русская)», «Второй иностранный язык (немецкий/английский)», обязательной предметной 

области «ОДНКНР», выставляются в аттестат об основном общем образовании. 

Учебный предмет "Обществознание" изучается с VI по IX класс. Учебный предмет является 

интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные разделы: 

"Общество", "Человек", "Социальная сфера", "Политика", "Экономика" и "Право". 

В соответствии изменениями внесенными протоколом федерального учебно- методического 

объединения  по общему образованию от 1/20 от 04.02.2020   в примерную основную 

образовательную программу основного общего образования (далее – ПООП ООО) , касающиеся 

реализации предметной области «Технология» в 9 классе выделяется 0,5 ч на изучение учебного 

предмета «Технология», за счет часов части учебного плана формируемого участниками 

образовательных отношений. Это нужно, чтобы развить технологические компетенции 

и технологический профиль в старших классах.  



Выбору профиля обучения должна предшествовать профориентационная работа. По 

результатам диагностики и анкетирования обучающихся и родителей по вопросам 

организации предпрофильной подготовки определилось 2 направления: в 8 классе социально-

гуманитарное, в 9 классе универсальное. 

С этой целью  при планировании части,  формируемой участниками образовательных 

отношений в 7-9 классах, выделяется на изучение элективного курса «Практикум по решению задач» 

по 1 ч. в неделю в 7-8 кл. и в 9 кл.- 0,5 ч. Цель курса: повышения интереса к математическому 

образованию, систематизации, углубления и обобщения знаний обучающихся. С целью 

формирования глубоких представлений о базовых обществоведческих понятиях, закономерностях, 

взаимосвязях,  формирования опыта практического применения полученных знаний в 8,9 классах 

выделяется по 0,5ч. на изучение курса «Практическое обществознание». Выбор курсов фиксирован 

письменными заявлениями законных представителей. 

Так же предпрофильная подготовка в 8,9 классах реализуется через  внеурочную деятельность,  

для выбора профиля дальнейшего обучения и построения индивидуального образовательного 

маршрута, учитывая потребности и интересы обучающихся. 

Как обязательная часть учебного плана, так и часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, может быть организована в различных формах. Формы проведения 

занятий: 

1) традиционные: лекция, рассказ, беседа, лабораторная работа, практическая работа, самостоятельная 

работа, контрольная работа, практическая работа, практикум, семинар, семинар-практикум, урок-

сочинение, урок обобщения знаний, урок-зачет и т.п.; 

2) нетрадиционные: урок творчества, осмотр выставки, урок – вернисаж, театрализованный 

урок,  экскурсия, заочная экскурсия, выпуск «живой» газеты, заочное путешествие по стране, 

игровая технология, урок - ролевая игра, пресс-конференции, урок-игра «Придумай проект», урок - 

проверочный кроссворд, урок-соревнование, урок-блиц-турнир, деловая игра,  КВН, игра –

обобщение, урок-эстафета, урок –конкурс, урок –аукцион, ярмарка, урок-суд, урок-концерт, урок-

исследование, урок-интервью, «круглый стол», киностудия, презентации, защита проекта, 

интегрированные уроки, лекция-конференция, математический хоккей, урок-консультация, 

творческий отчет, урок-семинар, уроки с использованием ЦОР и т.п.; 

3) обучение с использованием дистанционных образовательных технологий электронного 

обучения: чат-занятия, веб-занятия, телеконференции, дистанционная форма обучения, при котором 

учебные материалы высылаются почтой и т.п. 

Формы организации занятий: фронтальная, индивидуальная, коллективная, парная, групповая. 

Реализация данного учебного плана полностью удовлетворяет образовательные потребности 

учащихся и обеспечивает выполнение федерального государственного образовательного стандарта 

осовного общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Бакаевская средняя общеобразовательная школа»  

на 2022-2023 учебный год 

Основное общее образование  (5-дневная неделя) 
 

Предметные области Учебные 

Предметы                   Классы 

Количество 

часов в неделю 

Всего 

IX  

 Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 3 3 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (татарский) 0,5 0,5 

Родная литература (татарская) 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 2 2 

 Второй иностранный язык 

(немецкий) 

1 1 

Математика  

и информатика 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  

0,5 0,5 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история. 2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естественно-научные предметы Физика 3 3 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Технология Технология 0,5 0,5 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Физическая культура 2 2 

Итого 32 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 1 

Элективный курс «Практикум по решению задач» 0,5 0,5 

Элективный курс «Практическое обществознание» 0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 33 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная  аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с действующим школьным Положением « О 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Бакаевская СОШ» утвержденным приказом № 44/1 от 04.04.2020г.   

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю с целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных 

программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенного 

временного промежутка (полугодие, год). Промежуточная аттестация проводится по окончанию 

курса с недельной нагрузкой 0,5 ч в течение последних двух недель 1 полугодия и восьми последних 

недель 2 полугодия. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в очной (при условии 

прекращения режима работы образовательной организации в условиях ЭО и ДОТ) и дистанционной 

(при условии продолжения режима работы образовательной организации в условиях ЭО и ДОТ до 

окончания учебного года) формах. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме: 

 комбинированной  контрольной работы; 

 итоговой контрольной работы; 

 диктанта/диктанта с грамматическим заданием; 

 тестирования/ итогового тестирования; 

 защиты индивидуального/группового проекта/мини-проекта; 

 коллективной или индивидуальной творческой работы; 

 сдачи нормативов, регионального обязательного зачета по физкультуре; 

 проверки техники чтения, смыслового чтения; 

 публичного зачета по геометрии; 

 зачета; 

 комплексной работы с текстом; 

 мониторинговой работы; 

 концерта; 

 творческой работы (рисунки, поделки) и т. п. 

Основное общее образование МБОУ «Бакаевская СОШ» 

 Классы/ формы промежуточной аттестации 

9 

Русскийязык Контрольная работа  

Литература Тест 

Родной язык(татарский) Контрольная работа 

Родная литература(татарская) Тест 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

Второй иностранный язык (немецкий) Контрольная работа 

Алгебра Контрольная работа  

Геометрия Контрольная работа 



Информатика  Контрольная работа 

История России. Всеобщая история Тест 

Обществознание Тест 

География Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Региональный обязательный зачет 

ОБЖ Тест 

ОДНКНР Контрольная работа 

ЭК «Практикум по решению задач» Контрольная работа 

ЭК «Практическое обществознание» Тест 

 

План внеурочной деятельности является основным организационным механизмом реализации 

основных образовательных программ общего образования, определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности. 

Внеурочная  деятельность - это образовательная деятельность, направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. Внеурочная 

деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной 

программы. 

            Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность, повышения гибкости ее организации. 

            Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и 

этнокультурных особенностей региона, составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной 

из форм организации свободного времени учащихся.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного общего 

образования. ФГОС общего образования определяют общее количество часов внеурочной 

деятельности на каждом уровне общего образования, которое составляет до до 1750 часов на уровне 

основного общего образования. Общее количество часов в плане внеурочной деятельности МБОУ 

«Бакаевская СОШ»  850 часов за пять лет обучения с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательной организации, в соответствии с содержательной и организационной 

спецификой своей основной образовательной программы. Реализуется указанный объём часов, как в 

учебное, так и в каникулярное время. 

План внеурочной деятельности в первую очередь направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования в зависимости от возможностей образовательной организации, а также особенностей 

окружающего социума. Внеурочная деятельность осуществляется по следующей схеме: 

 - непосредственно в образовательной организации; 

- в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов образовательной 

организации. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется через оптимизационную модель. 

Координирующую роль выполняет куратор, который создает единое образовательное и 

методическое пространство с привлечением к реализации задач внеурочной деятельности 

внутренних ресурсов школы . 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через системы 

внеурочной деятельности, работу классных руководителей, учителей-предметников, педагога-

психолога, библиотекарем школы,  педагогов дополнительного образования. 



Внеурочная деятельность является обязательной, неотъемлемой частью образовательной 

деятельности и организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 
Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование 

физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование гражданской 

ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями , способствование 

формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, целеустремленность, 

социально- значимой деятельности. 

       Виды деятельности внеурочной деятельности:  

игровая; 

познавательная; 

досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 

проблемно-ценностное общение; 

художественное творчество; 

социальное творчество (социальная деятельность); 

спортивно-оздоровительная деятельность; 

туристско-краеведческая деятельность; 

проектная деятельность. 

 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных 

от урочной системы обучения.  

Занятия проводятся в форме экскурсий, виртуальных экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований, 

проектных работ, конкурсов, встреч, акций, фестивалей,  видеоуроков, онлайн –уроков; вебинаров, 

предметных недель, посещение музеев, выставок, библиотек, походов, квестов, просмотр 

мультфильмов, практических занятий, кулинарных студий, онлайн-олимпиад, групповых работ, 

творческих работ, работа в парах, субботники, тренинги, спектакли, решение проблемных ситуаций, 

электронного обучения, а также с использованием дистанционных образовательных технологий.  и 

т.д.   

При реализации внеурочной деятельности с применением дистанционных образовательных 

технологий деятельность обучающихся организуется с использованием: 

- образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, 

тренировки, тематические классные часы, конференции и другие активности, проводимые в режиме 

реального времени при помощи телекоммуникационных систем); 

- возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися); 

- бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших доступ к 

музейным, литературным, архивным фондам; 

- ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, 



фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного телеканала "Моя 

школа в online"); 

- образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники предметных и 

междисциплинарных задач, открытые материалы международных исследований качества 

образования, демонстрационные варианты олимпиадных и диагностических заданий, печатные 

учебные издания). 

В рамках курсов внеурочной деятельности могут быть организованы в дистанционном 

режиме: 

- проектные и исследовательские работы обучающихся; 

- деятельность школьных научных обществ; 

- просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, концертов; 

- посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в организациях высшего 

образования, мастер-классов сотрудников профессиональных образовательных организаций; 

- общение со специалистами в сфере профессионального самоопределения и карьерного 

консультирования, представителями работодателей, сотрудниками научных организаций; 

- просмотр видеолекций и образовательных сюжетов о современных достижениях науки и 

технологий; 

- дистанционные занятия, направленные на расширение знаний и умений обучающихся в 

предметных областях, формирование личностных и метапредметных результатов общего 

образования; 

- оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и 

гимнастику, занятия с тренерами и спортсменами. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся во второй половине дня после уроков и 

перерыва не менее 30 мин. Занятия  могут проводиться в кабинетах,  спортивных залах, в кабинете 

ЦОС, информатики, в библиотеке и вне стен школы.  

  Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 5-9 классах – на 34 учебные 

недели. 

    По спортивно – оздоровительному направлению в 9 выбран курс «Будь здоров!» (по 1 ч в 

неделю). 

Цель: 

-  создание наиболее благоприятных условий для формирования у школьников отношения к 

здоровому образу жизни, физическому развитию как к одному из главных путей достижения успеха; 

-приобщение к занятиям подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определенным видам двигательной активности. 

По общекультурному направлению курс «Разговор о важном» в 9 кл   (по 1 ч в неделю). 

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через 

изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, 

нравственность, экология. 

Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у обучающихся 

ценностных установок, в числе которых – созидание, патриотизм и стремление к межнациональному 

единству. Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, 

традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, писателей, 

государственных деятелей и деятелей культуры. 

Социальное направление представлен курсом: 

Проектная деятельность «ПроеКТОрия. Профессиональные пробы.» в 9 классе. Цель: оказать  

психолого-педагогическую  помощь обучающимся в формировании профессиональных намерений и 

актуализировать процесс профессионального самоопределения обучающихся за счет специальной 

организации их деятельности, включающей получение знаний о себе и мире профессионального 

труда; ознакомить со спецификой профессий, новыми формами организации труда в условиях 

рыночных отношений и конкуренции кадров. 

Духовно-нравственное  направление.   

Направление реализуется через кружок «Миротворцы» в 9 классе (1ч.в неделю). 

Цель движения вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее 

народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. развитие и совершенствование системы 



военно-патриотического воспитания молодежи, объединение и координация деятельности детско-

юношеских организаций военно-патриотической направленности. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через курс: 

             Проектная деятельность «Урок Цифры» в 9 классе. Цель: развитие у школьников 

цифровых компетенций; знакомство с основами программирования и цифровыми технологиями, 

безопасности в интернете; формирование осознанного выбора профиля обучения в старшей школе. 

Уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с технологиями и 

программированием.  

Недельный план  

внеурочной деятельности обучающихся 9 класса 

МБОУ «Бакаевская СОШ»  

на  2022-2023 учебный год 

 

Направления Название рабочей 

программы 

Виды деятельности Количес

тво 

часов в 

неделю 

Всего 

9  

Спортивно-

оздоровительное 

направление  

«Будь здоров!» Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

 

 

1 

1 

Общекультурное «Разговор о 

важном» 

Проблемно-ценностное общение, 

досугово- развлекательная, 

познавательная деятельность 

1 1 

Социальное  

 

 «ПроеКТОрия. 

Профессиональные 

пробы. » 

 

Проблемно-ценностное общение,  

Познавательная, проектная, 

профориентационная 

деятельность, формирование ФГ 

 

1 

1 

Духовно-

нравственное   

 «Миротворцы»  

 

Проектная, досугово- 

развлекательная деятельность, 

социальное творчество  

 

 

1 

 

1 

Общеинтеллектуаль

ное 

 «Урок Цифры» Проектная, познавательная 

деятельность, предпрофильная 

подготовка, профориентационная 

деятельность, формирование ФГ 

 

1 1 

Итого  5 5 

Годовой план  

внеурочной деятельности обучающихся 5-9 класса 

МБОУ «Бакаевская СОШ»  

на  2022-2023 учебный год 

 

 

Направления Название рабочей 

программы 

Виды деятельности Количес

тво 

часов в 

неделю 

Всего 

9  

Спортивно-

оздоровительное 

направление  

«Будь здоров!» Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

 

 

34 

 

 

34 

Общекультурное «Разговор о 

важном» 

Проблемно-ценностное общение, 

досугово- развлекательная, 

 

 

 

 



познавательная деятельность 34 34 

Социальное  

 

 «ПроеКТОрия. 

Профессиональные 

пробы. » 

 

Проблемно-ценностное общение,  

Познавательная, проектная, 

профориентационная 

деятельность, формирование ФГ 

 

 

34 

 

 

34 

Духовно-

нравственное   

 «Миротворцы»  

 

Проектная, досугово- 

развлекательная деятельность, 

социальное творчество  

 

 

 

34 

 

 

34 

Общеинтеллектуаль

ное 

 «Урок Цифры» Проектная, познавательная 

деятельность, предпрофильная 

подготовка, профориентационная 

деятельность, формирование ФГ 

 

 

 

34 

 

 

34 

Количество часов за год  170 170 

Итого за 5 лет обучения  850  

Результаты внеурочной деятельности 

Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения основной 

общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей программе 

и  соответствуют планируемым результатам освоения основной общеобразовательной программы. 

Социальное направление 

Планируемый результат: ценностное отношение  к труду. Опыт участия  в волонтерских 

практиках и социально ориентированных проектах. Сформированность активной гражданской  

позиции; российская  идентичность. Социально-культурный опыт учащихся. 

Критерий сформированности: демонстрирует уважение к труду как способу самореализации. 

Имеет практические достижения, которые зафиксировал в портфолио. Владеет общественно-

политической терминологией. Развивает активную гражданскую позицию на основе опыта 

деятельности участвует  в школьном самоуправлении. Понимает, что такое российская 

идентичность. Принимает культурно-исторические традиции народов России. Не принимает 

нарушения правовых норм, идеологию экстремизма,  дискриминации человека. Развивает 

эстетическое сознание. Осваивает художественное наследие народов России и мира. Соблюдает 

правила языковой культуры. Систематически читает и воспринимает чтение как средство познания.  

Духовно-нравственное  направление 

Планируемый результат: сформированность личностных УУД. 

Критерий сформированности: обучающийся понимает, принимает морально-этические 

ценности, оценивает в соответствии с ними поступки, планирует на основе ценностей свою 

дальнейшую жизнь.  

Спортивное - оздоровительное направление 

Планируемый результат: сформированность  культуры здорового образа жизни и основ 

экологической культуры. 

Критерий сформированности: демонстрирует культуру здорового образа жизни в среде 

образования и социальных практиках. 

 Общеинтеллектуальное направление 

Планируемый результат: готовность продолжать образование на профильном уровне, 

выбрать профессию. 

 Критерий сформированности: понимает собственные профессиональные склонности. 

Имеет положительный опыт углубленного изучения дисциплин учебного плана по 

рекомендованному профилю обучения. Выполняет проекты по профильным предметам. 

 Общекультурное  направление 

Планируемый результат: готовность и способность  к саморазвитию  на основе норм морали,  

национальных традиций, традиций этноса. 

Критерий сформированности: принимает и понимает нормы морали, традиции этноса. 

Развивает опыт популяризации научных знаний в качестве волонтера или автора учебных 



исследований. Выполняет проекты, тематика которых свидетельствует о патриотических чувствах, 

интересе к истории, культуре, ценностям семьи и брака и др.  

Общеобразовательная организация в установленном порядке может осуществлять зачет 

результатов освоения обучающимися образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в организациях дополнительного 

образования. 

Во внеурочной деятельности обучающихся осуществляется промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация – процедура установления соответствия качества подготовки 

обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных стандартов по 

завершении учебного года. Промежуточная аттестация проводится с целью определения качества 

освоения обучающимися образовательных программ внеурочной деятельности: полноты, прочности, 

осознанности и системности освоения содержания программ по годам обучения. 

Оценке планируемых результатов внеурочной деятельности подлежат результаты, которые 

запланированы педагогом и зафиксированы в рабочих программах курсов внеурочной деятельности. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности может осуществляться как 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося; 

- представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в апреле- мае. 

Методы и формы оценки 

Оценивание планируемых результатов может проводиться с применением встроенного 

педагогического наблюдения или экспертной оценки. Данные, полученные посредством применения 

вышеуказанных форм, фиксируются безбалльным способом (зачёт/незачет).  

                     Промежуточная аттестация внеурочной деятельности проводится по 

направлениям деятельности в следующих формах: 

 защита проекта (проектная работа); 

 творческий отчет, презентация; 

 тест; 

 выступление, доклад, сообщение; 

 разработка изделия, макета, предметов декора и живописи, продуктов словесного 

творчества; 

 выставки, соревнования, концерты; 

 проверочная работа и т.п. 

Организация оценочной деятельности 

Контрольно-оценочную деятельность осуществляет педагог, обеспечивающий реализацию 

образовательной программы. 

Педагог подготавливает контрольно-измерительные материалы и (или) методики для оценки 

достижений результатов по образовательной программе. 

Контрольно-измерительные материалы и (или) методики для оценки достижения результатов 

являются частью рабочей программы. 

Педагог, обеспечивающий реализацию образовательной программы, обязан в устной форме 

знакомить обучающихся с содержанием и методами оценки их индивидуальных достижений по мере 

реализации соответствующей образовательной программы.  

График процедур промежуточной аттестации обучающихся по внеурочной деятельности 

доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) посредством 

размещения на сайте образовательной организации или иным удобным для участников 

образовательных отношений способом информирования. 

Результаты промежуточной аттестации отражают динамику индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 9 классов по курсам внеурочной 

деятельности 
Направления Название рабочей программы 9 

Спортивно-оздоровительное 

направление  

«Будь здоров!» Тест 



Общекультурное «Разговор о важном» Тест 

Социальное  

 

Проектная деятельность 

«ПроеКТОрия. Профессиональные пробы.». 

Проектная работа. 

Духовно-нравственное   «Миротворцы» Тест 

Общеинтеллектуальное Проектная деятельность «Урок Цифры» Проектная работа. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 
Календарный учебный график 

МБОУ «Бакаевская средняя общеобразовательная   школа»  

Северного района  на  2022-2023  учебный год 

Основное общее образование 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года. 

1.2. Дата окончания учебного года (5-8 классы): 31 мая 2023 года. 

1.3. Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. 

1.3. Продолжительность учебного года: 34 недели. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного периода.  Учебный год делится в 5-9 классах на четверти. 

5–9 классы 

Классы   Дата 

Начало четверти Окончание четверти 

5-9 кл. 1 четверть 01.09.22 28.10.22 

2 четверть 07.11.22 29.12.22 

3 четверть 10.01.23 24.03.23 

5-8 кл. 4 четверть 04.04.23 31.05.23 

9 кл. 4 четверть 04.04.22 24.05.22 

2.2. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние 29.10.22г.   06.11.22 г. 9 дней 

Зимние 30.12.22г. 09.01.23г. 11 дней 

Весенние 25.03.23г. 03.04.23г. 10 дней 

2.2.    Продолжительность четвертей: 

 Количество учебных недель 

1 четверть 9 недель  

2 четверть 7 недель  

3 четверть 10 недель  

4 четверть  8 недель  

 

3.Режим работы образовательной организации 

3.1. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 5-ти  дневная  рабочая  неделя  в 5-9   классах. 



3.2. Регламентирование образовательного процесса на день 

Сменность: МБОУ «Бакаевская СОШ»  работает в одну  смену. 

Продолжительность урока: 5-9 классы – 45 мин. 

3.3.Режим учебных занятий и внеурочной деятельности 

Рабочее  время  школы  с  8:00  до  20:00  часов. 

Начало     занятий   с  9:00    до  15:40.  

Внеурочная деятельность с 13:05 до 17:05. 

Кружки   и  дополнительные   занятия   проводятся  с  13:00  до 18:45 

3.4. Расписание звонков  

 

УРОКИ НАЧАЛО КОНЕЦ ПЕРЕРЫВ 

1 урок 9.00 9.45 10 мин 

2 урок 9.55 10.40 20 мин 

3 урок 11.00 11.45 20 мин 

4 урок 12.05 12.50 15 мин 

5 урок 13.05 13.50 10 мин 

6 урок 14.00 14.45 10 мин 

7 урок 14.55 15.40 30 мин 

Продолжительность перемен 

Урок Продолжительность перемен 

1-й 10 минут 

2-й 20 минут 

Динамическая пауза для 1 класса 40 мин 

3-й 20 минут 

4-й 15 минут 

5-й 10 минут 

6-й 10 минут 

Перерыв между последним уроком и началом внеурочной деятельности  30 мин 

 
4. Промежуточная аттестация проводится в период: 

промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности по предметам 

учебного плана один раз в год в следующие сроки: 

 - промежуточная аттестация    в 5-8 классах  проводится  с 04.04.23г.  по  30.05.23г.   

- промежуточная аттестация в 9 классах проводится  с 04.04.23г.  по  20.05.23г.   

  По предметам с недельной нагрузкой 0,5 ч промежуточная аттестация проводится в течение последних трех 

недель 1 полугодия с 13.12.2022г. по 21.12.2022г. и восьми последних недель 2 полугодия с 11.04.22г.  по  

27.05.23г.  В соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71.1 и 108 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"») промежуточная аттестация может быть 

проведена с применением электронного обучения. 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/
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