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Учебный план основного общего образования 

 

Учебный план для 5-х классов Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Гимназия муниципального района Чишминский район Республики 

Башкортостан      (далее МБОУ Гимназия) составлен в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

-Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Закона Республики Башкортостан от 1 июля 2013 г. № 696-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан»;  

-Закона Российской Федерации от 12.03.2014г.№29-ФЗ «О языках народов Российской 

Федерации»; 

-Закона Республики Башкортостан от 28.03.2014г.№75-з «О языках народов Республики 

Башкортостан» c изменениями от 23 декабря 2020 год  №370-з; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 г № 569 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05. 2021г № 287»; 

-Федеральным перечнем учебников, приказ №766 от 21 12 2020 года «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года 

№254» (зарегистрирован 02.03.2021 362645); 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года 

№816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

-методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации об 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования 

(письмо Министерства просвещения России от 05.07.2022 года№ТВ-1290/03);  

-письмом Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования 

Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении инструктивного письма» №03-

1035 от 14.06.2022 по вопросам исторического просвещения обучающихся в рамках реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

-санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФот28 сентября2020г.№28; 

-методическими рекомендациями по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (МР 3.1/2.4.0178/1-20) от 08.05.2020, 

разработанными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека; 

- постановлением Правительства Республики Башкортостан от 09.12.2013 № 585 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части организации обучения по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских 

организациях»; 

- рекомендациями Министерства образования и науки Республики Башкортостан по переходу 

общеобразовательных организаций Республики Башкортостан на пятидневную учебную неделю с 



соблюдением максимальной учебной нагрузки в течение дня для обучающихся по образовательным 

программам общего образования соответствующего уровня от 28.02.2019г. № 04-05/146; 

-методическими рекомендациями Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан по организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования №04-05/692 от 12.07.2022; 

- решением заседания Коллегии Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан «Об организации изучения предметной области «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке» («Родной язык и родная литература») при введении обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования) от 16.06.2022;  

- приложением к решению заседания Коллегии Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан от 16.06.2022 года «Методические рекомендации по выбору вариантов 

примерных учебных планов для образовательных организаций Республики Башкортостан, 

реализующих образовательные программы начального общего и основного общего образования, с 

учетом региональных, национальных, и этнокультурных особенностей Республики Башкортостан; 

-письмом Министерства образования и науки Республики Башкортостан «О направлении 

информации» о внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования №16-05/232 от 12.07.2022 по 

установлению предельной наполняемости отдельного класса (группы) для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в зависимости от нозологической группы и 

конкретизации порядка и условий реализации адаптированных общеобразовательных программ в 

части трудового обучения; 

-Уставом МБОУ Гимназия; 

-Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ Гимназия; 

- Программой воспитания МБОУ Гимназия; 

- Календарным учебным графиком на 2022 -2023 учебный год; 

- Положением о рабочей программе; 

- Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам в МБОУ Гимназия. 

 

    Учебный план является частью основной образовательной программы основного общего 

образования, обеспечивает реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и определяет предметные области, 

состав учебных предметов, максимально допустимую недельную нагрузку учащихся, распределяет 

учебные предметы по годам обучения. 

Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования (с 5 по 9 класс). Недельная нагрузка составляет 29-33 часа 

при 5-дневной учебной неделе, а именно в 5-ых классах – 29 часов, в 6-ых классах - 30 часов в 

неделю, в 7 -ых классах -32 часа в неделю, в 8-9-ых классах – 33 часа в неделю.   Продолжительность 

учебного года – 34 учебные недели, для 9 класса – 33 учебные недели. 

Учебный план основного общего образования состоит из двух частей - обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных   отношений. Обязательная часть 

представлена предметными областями «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественно-научные 

предметы», «Естественно- научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности». Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся и   родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский 

язык» и «Литература». На уроках русского языка формируются знания о лексике, фонетике, 

грамматике. Изучение русского языка направлено на развитие языковой компетентности, 

коммуникативных умений, диалогической и монологической речи. Изучение предмета 

«Литература» ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой 

деятельности учащихся, на знакомство с отечественной и зарубежной детской литературой, на 

развитие нравственных и эстетических чувств.  



В учебный план входит обязательная для изучения предметная область «Родной язык и 

родная литература». Эта область представлена учебными предметами «Родной язык», 

«Государственный (башкирский) язык Республики Башкортостан», «Родная литература». Выбор 

родного языка для изучения осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) и при наличии возможностей МБОУ Гимназия.  

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами «Иностранный язык 

(английский)» и «Второй иностранный язык». «Иностранный язык (английский)» изучается в 5-9 

классах в объеме 3 часа в неделю. Изучение учебного предмета «Второй иностранный язык»       

осуществляется в соответствии с возможностями МБОУ Гимназия и запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), которые зафиксированы в заявлениях. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика» в 5-6 классах – в объеме 5 часов в неделю. Учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», 

«Вероятность и статистика», включённые в предмет «Математика», изучаются в 7, 8, 9 классах как 

отдельные учебные курсы. В 7-9 классах учебный предмет «Информатика», направленный на 

обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается     как самостоятельный учебный 

предмет в объеме 1 часа в неделю.  

    Учебный предмет «История» предметной области «Общественно-научные предметы» 

включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая история», которые изучаются 

интегрировано (текущее оценивание и промежуточная аттестация осуществляется по учебному 

предмету «История»). Учебный предмет «География» изучается в 5-6 классах по1 часу в неделю, в 7-

9 классах – 2 часа в неделю.  

   Предметная область  «Естественно-научные предметы»  представлена предметами 

«Биология» (по 1 часу в 5-7 классах, 2 часа в 8-9 классах),  «Физика» ( 2 часа в 7-8 классе, 3 часа в 

9 классе),  «Химия» ( 2 часа в 8-9 классах). 

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

(ОДНКНР) является обязательной для изучения и будет изучаться в формируемой части как курс.  

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», изучается в объеме 

0,5 часа в неделю в 5-8 классах и «Изобразительное искусство», который изучается по 0,5 часа в 

5-7 классах. Изучение данных предметов направлено на развитие способностей к эмоционально- 

ценностному восприятию произведений искусства, выражению своего отношения к 

окружающему миру. 

 Достижение планируемых образовательных результатов в соответствии с ФГОС по музыке, 

ИЗО, на которые в учебном плане уменьшено количество часов в обязательной части по 

сравнению с   примерным   учебным планом, обеспечивается реализацией рабочих программ по 

предмету в рамках внеурочной деятельности. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена предметами «Физическая культура» в объёме 2 часа в V- IX классах и предметом 

«Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в VIII- IX классах. Третий час по предмету 

«Физическая культура» реализуется во внеурочной деятельности через курс «Спортивные игры». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

сформирована на основании заявлений родителей (законных   представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в соответствии с решениями коллегиальных органов 

управления МБОУ Гимназия: Советом председателей      родительских комитетов (протокол от 

16.05.2022г. № 4), Советом обучающихся Гимназии  (протокол от 16.05.2022 № 6), 

педагогического совета (протокол от 01.08.2022 № 16).                                                                                                                              

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

Производится деление классов наполняемостью 25 человек и более на две группы при 

проведении уроков в 5-9 классах по учебным предметам: «Иностранный язык (английский)», 

«Информатика», «Технология».     С 1 сентября   2022-2023 учебного года запланировано 

открытие в 5 «Ш» классе «шаймуратовского класса».          В «шаймуратовском классе» 

запланирована работа, направленная на воспитание уважения к истории страны, патриотизма, 

чувства гордости за Родину, республику на примере героизма воинов 112-й Башкирской 

кавалерийской дивизии, формирование духовно-нравственных ценностей, здорового образа 

жизни, содействие становлению активной гражданской позиции. 



         Учебный план «шаймуратовского класса» предусматривает освоение 

образовательной программы основного общего образования на основе сочетания базовых 

и профильных предметов; углубленное изучение учебных предметов (курсов): история 

России, история Башкортостана в контексте российской истории, краеведение, 

государственные языки Республики Башкортостан, иностранные языки, математика, 

физика, информатика, физическая культура; реализацию военно-спортивного, физико-

математического, информационно-технологического направления внеурочной 

деятельности.  В Гимназии учащиеся «шаймуратовского класса», совместно с 

республиканскими музеями в кабинетах ОБЖ, истории, в фойе Гимназии будут 

оформлять информационные стенды, тематические уголки, экспозиции, посвященные 

жизни и деятельности Героя Российской Федерации генерал-майора М.М. Шаймуратова, 

а также боевому пути 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. 

        Дополнительные образовательные программы направлены на 

удовлетворение разнообразных интересов учащихся в соответствии с их способностями, 

склонностями и интересами.



       

Недельный учебный план основного общего образования для 5-9 классов 

 

 (по обновленным ФГОС), 5 классы 

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

Предметные 

области  

Учебные 

предметы  

Учебные 

курсы, 

модули  

Классы Всег

о  

Форма  

промежуточ

ной 

аттестации 

5  6* 7* 8* 9* 
2022-

2023 
2023-2024 уч.год 

Обязательная часть   Количество часов в неделю   
Русский язык и 

литература  

Русский язык   5 6 4 3 3 21 Диктант  

Литература   3 3 2 2 2 12 Тест 

Родной язык и 

родная 

литература  

Родной язык   1 1 1 1 0,5 4,5 Диктант  

Родная 

литература  

 1 1 1 1 0,5 4,5 Тест 

Государственны

й (башкирский) 

язык Республики 

Башкортостан 

 1 1 1 1 1 5 Контр. 

списывание 

Иностранные 

языки  

Иностранный 

язык 

(английский) 

 3 3 3 3 3 15 Контроль 
навыков 

Второй 

иностранный 

язык 

 0 0 0 0 0 0  

Математика и 

информатика  

Математика  Алгебра   

   5 

 

5 

3 3 3 19 Контрольная 

работа 

 Геометрия  2 2 2 6 Контрольная 

работа 

Вероятност

ь и 

статистика  

1 1 1 3 К.р. 

Информатика     1 1 1 3 Тест 

Общественно- 

научные 

предметы  

История  История  

России 
  

2 

 

2 

 

2 

 

2 

8 Тест 

Всеобщая 

история  
2 2 Тест 

Обществознание    1 1 1 1 4 Тест 

География   1 1 2 2 2 8 Тест 

  

Естественнонауч

ные предметы  

Физика     2 2 3 7 К.р. 

Химия      2 2 4 К.р. 

Биология   1 1 1 2 2 7 Тест 

Основы духовно- 

нравственной 
культуры народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной 
культуры народов 

России 

       Тест 

Искусство  Изобразительное 

искусство  

 0,5 0,5 0,5   1,5 Проект 

 Музыка   0,5 0,5 0,5 0,5  2 Проект 

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

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти  

Физическая 

культура  

 2 2 2 2 2 10 Сдача 

нормативов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти  

    1 1 2 Тест 

Итого    28 30 32 33 33 156  
Обязательная часть за год  952 1020 1088 1122 1122 5304  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Основы духовно- нравственной культуры народов 

России 
1** 1** 1** 1** 1**  Тест 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157  

  



Годовой учебный план основного общего образования для 5-9 классов 
 

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

 

 

 

Предметные 

области  

Учебные предметы  Учебные 

курсы, 

модули  

Классы Всего  

5  6* 7* 8* 9* 
2022-

2023уч

.г 

2023-2024уч.год  

Обязательная часть   Количество часов в неделю  
Русский язык и 

литература  

Русский язык   170 204 136 102 102 714 
Литература   102 102 68 68 68 408 

Родной язык и 

родная литература  

Родной язык 

(русский) 

 34 34 34 34 17 153 

Родная литература 

(русская) 

 34 34 34 34 17 153 

Государственный 

(башкирский) язык 

Республики 

Башкортостан 

 34 34 34 34 34 170 

Иностранные языки  Иностранный язык  

(английский) 

 102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный 

язык 

 0 0 0 0 0 0 

Математика и 

информатика  

Математика  Алгебра   

 170 

 

170 

102 102 68  

  952 Геометрия  68 68 34 
Вероятность 

и статистика  
34 34 34 

Информатика     34 34 34 102 
Общественно- 

научные предметы  

История  История  

России 
  

 68 

 

 68 

 

 68 

 

68 

 

340 
Всеобщая 

история  
68 

Обществознание    34 34 34 34 136 
География   34 34 68 68 68 272 

  Естественно- 

научные предметы  

Физика     68 68 102 238 
Химия      68 68 136 
Биология   34 34 34 68 68 238 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

       

Искусство  Изобразительное 

искусство  

 17 17 17   51 

 Музыка   17 17 17 17  68 
Технология  Технология   68 68 68 17 34 255 
Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура   68 68 68 68 68 340 
Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

    34 34 68 

Итого, обязательная часть за год   952 1020 1088 1122 1122 5304 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно- нравственной культуры 

народов России 
 34** ** ** ** ** 34 

Итого, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

 34**     34 

Итого, годовая учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

 986 1020 1088 1122 1122 5338 



Пояснительная записка 

к учебному плану на 2022-2023 учебный год                

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Гимназия муниципального района  

Чишминский район Республики Башкортостан            

                                                        для обучающихся 6-9 классов 

 

 

Учебный план для 6-9 классов Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Гимназия муниципального района Чишминский район Республики 

Башкортостан      (далее МБОУ Гимназия) составлен в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

-Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Закона Республики Башкортостан от 1 июля 2013 г. № 696-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан»;  

-Закона Российской Федерации от 12.03.2014г.№29-ФЗ «О языках народов Российской 

Федерации»; 

-Закона Республики Башкортостан от 28.03.2014г.№75-з «О языках народов Республики 

Башкортостан» c изменениями от 23 декабря 2020 год №370-з; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 (в ред. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31декабря 2015г. № 1577);  

-Федеральным перечнем учебников, приказ №766 от 21 12 2020 года «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года 

№254» (зарегистрирован 02.03.2021 362645); 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года 

№816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 -методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации об 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования 

(письмо Министерства просвещения России от 05.07.2022 года№ТВ-1290/03);  

-письмом Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования 

Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении инструктивного письма» №03-

1035 от 14.06.2022 по вопросам исторического просвещения обучающихся в рамках реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

-Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы 

от 24 декабря 2018г., утвержденная на коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации; 

-Концепцией преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы 

от 24 декабря 2018г., утвержденная на коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации; 

-Концепцией преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы 

от 24 декабря 2018г., утвержденная на коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации; 

-Концепцией преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы от 24 декабря 2018г., утвержденная на коллегии Министерства просвещения 



Российской Федерации; 

-Концепцией развития географического образования в Российской Федерации от 24 

декабря 2018г., утвержденная на коллегии Министерства просвещения Российской Федерации; 

-Концепцией преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» от 24 декабря 2018г., утвержденная на коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации; 

   -Концепцией преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы 

от 03 декабря 2019г.; 

-Концепцией преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы от 03 декабря 

2019г.; 

          - Концепцией преподавания учебного курса «История России» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы;  

       -  Концепцией преподавания учебного курса «Астрономия» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы; 

-санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФот28 сентября2020г.№28; 

-методическими рекомендациями по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (МР 3.1/2.4.0178/1-20) от 08.05.2020, 

разработанными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека; 

- постановлением Правительства Республики Башкортостан от 09.12.2013 № 585 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части организации обучения по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских 

организациях»; 

- рекомендациями Министерства образования и науки Республики Башкортостан по переходу 

общеобразовательных организаций Республики Башкортостан на пятидневную учебную неделю с 

соблюдением максимальной учебной нагрузки в течение дня для обучающихся по образовательным 

программам общего образования соответствующего уровня от 28.02.2019г. № 04-05/146; 

-методическими рекомендациями Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан по организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования №04-05/692 от 12.07.2022; 

- решением заседания Коллегии Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан «Об организации изучения предметной области «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке» («Родной язык и родная литература») при введении обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования) от 16.06.2022;  

- приложением к решению заседания Коллегии Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан от 16.06.2022 года «Методические рекомендации по выбору вариантов 

примерных учебных планов для образовательных организаций Республики Башкортостан, 

реализующих образовательные программы начального общего и основного общего образования, с 

учетом региональных, национальных, и этнокультурных особенностей Республики Башкортостан; 

-письмом Министерства образования и науки Республики Башкортостан «О направлении 

информации» о внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования №16-05/232 от 12.07.2022 по 

установлению предельной наполняемости отдельного класса (группы) для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в зависимости от нозологической группы и 

конкретизации порядка и условий реализации адаптированных общеобразовательных программ в 

части трудового обучения; 

-Уставом МБОУ Гимназия; 



-Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ Гимназия; 

- Программой воспитания МБОУ Гимназия; 

- Календарным учебным графиком на 2022 -2023 учебный год; 

- Положением о рабочей программе; 

- Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам в МБОУ 

Гимназия. 

Учебный план является частью образовательной программы МБОУ Гимназия. 

Образовательные программы МБОУ Гимназия разработаны в соответствии с ФГОС основного 

общего образования. 

 Учебный план МБОУ Гимназия обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса и предусматривает 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования для V-IX классов. 

Учебный год в МБОУ Гимназия начинается 01.09.2022года. Количество часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня 

составляет: для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков; для обучающихся 7-9 классов не 

более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и занятий по 

внеурочной деятельности, между которыми устраивается перерыв продолжительностью не менее 

40 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали  

(в астрономических часах): - в VI-VIII классах - 2,5 ч., - в IX классах - до 3,5 ч. 

Учебный план для 6-9 классов реализует общеобразовательные программы, разработан с 

учетом обучения на русском языке с сохранением часов на изучение родного языка (русского) и 

башкирского языка как государственного Республики Башкортостан. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, распределена с учетом мнений участников 

образовательных отношений: рассмотрен и согласован с Советом председателей родительских 

комитетов Гимназии (протокол № 4 от 16.05.2022г.), Советом обучающихся Гимназии (протокол 

№6 от 16.05.2022г.), принят   педагогическим советом Гимназии (протокол от 01.08.2022 №16). 

Обязательная часть учебного плана к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, соотносится как 70% к 30%, разработана с учётом основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ Гимназия. 

Продолжительность учебного года в 5 - 8 кл. - 34 учебные недели, в 9 классах - 33. 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся при пятидневной учебной неделе: в 6 классе 

- 30 ч., в 7классе - 32ч, в 8-9 классах - 33ч. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом на уровне 

основного общего образования обязательными являются следующие предметные области и 

предметы: 

     Изучение предметной области "Русский язык и литература" (учебные предметы 

«Русский язык», «Литература»)  - языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого 

общения, формирования российской гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при 

помощи альтернативных средств коммуникации,  обеспечивает: включение в культурно-языковое 

поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения к русскому 

языку как носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку 

межнационального общения народов России; осознание тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во 



всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами русского речевого этикета; 
получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечивает: воспитание 

ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, включение 

в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения 

родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; получение знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений 

в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметная область «Родной язык и литература» представлена предметами «Родной язык» и 

«Родная литература». Учебный план МБОУ Гимназия   обеспечивает возможность изучения 

родного (русского) языка и литературы на родном языке в пределах возможностей образовательной 

организации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков по 

классам (годам) обучения.  

В соответствии с ст. 44 ФЗ-273 выбор для изучения родного языка и родной литературы 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся на основании их 

заявлений с учетом мнения обучающихся.  В МБОУ Гимназия изучается родной (русский) язык. 

Изучение предметной области "Иностранные языки" обеспечивает: приобщение к 

культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного 

отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания 

между людьми и народами; осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; формирование коммуникативной 

иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной 

социализации и самореализации; обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями 

к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета.                                                                                                         

   Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами «Иностранный 

язык» и «Второй иностранный язык». Предмет «Иностранный язык» представлен английским 

языком (изучается в объеме 3 часов в неделю), предмет «Второй иностранный язык» - 

французским языком. Выбор второго иностранного языка на основании заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся вводится французский язык в 6 классах в объеме 1 часа. 
Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" обеспечивает: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; владение 

экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, 

социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни 

человека и качество окружающей его среды; осознание своей роли в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся глобальном мире; приобретение теоретических знаний и опыта их 

применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

Изучение предметной области "Математика и информатика» обеспечивает: осознание 

значения математики и информатики в повседневной жизни человека; формирование 

представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математической 

науки; понимание роли информационных процессов в современном мире; формирование 



представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. В результате изучения 

предметной области   "Математика и информатика" обучающиеся развивают логическое и 

математическое мышление, получают представление о математических моделях; овладевают 

математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при решении 

различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных 

задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметная область "Математика и информатика" представлена учебными предметами в V, 

VI классах - «Математика», в VII, VIII, IX классах - «Алгебра», «Геометрия» и «Информатика». 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" обеспечивает:  воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию;  воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли 

в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества; формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 
Предметная область ОДНКНР является обязательной предметной областью, на ее изучение в 

МБОУ Гимназия выделяется   в IX классе 1 час     в неделю, в VI –VIII классах 0,5 часов в неделю. 

Область включает учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 №345 определены учебники, которые 

используются при изучении данной предметной области. 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы» (учебные предметы «Физика», 

«Химия», «Биология»)    обеспечивает: формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, 

постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; овладение научным подходом к решению различных задач; овладение умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные 

результаты; овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; формирование умений безопасного и 

эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов 

своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач.                                                      

Изучение предметной области "Искусство" (учебные предметы «Изобразительное искусство», 

«Музыка») обеспечивает: осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами; развитие индивидуальных творческих 

способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов 

России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Изучение предметной области "Технология"  обеспечивает: развитие инновационной 

творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных 

универсальных учебных действий; совершенствование умений выполнения учебно--

исследовательской и проектной деятельности; формирование представлений о социальных и 

этических аспектах научно-технического прогресса; формирование способности придавать 



экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах деятельности. 

Предметная область  «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

(учебные предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности») 

обеспечивает: физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной 

области; формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни; понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; овладение основами современной культуры 

безопасности жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества окружающей 

среды как естественной основы безопасности жизни; понимание роли государства и действующего 

законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения; развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств и показателях физической подготовленности, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в 5-9 классах изучается в объеме 

двух часов в неделю. Третий час занятий физической культуры проводится за счет внеурочной 

деятельности. Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю в 8-9 классах. 
Изучение башкирского языка как государственного  языка Республики Башкортостан в МБОУ 

Гимназия  организовано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Законом Российской 

Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з «Об образовании в 

Республики Башкортостан» (с изменениями и дополнениями), Законом Республики Башкортостан 

от 15.02.1999 №216-з «О языках народов Республики Башкортостан» (с изменениями и 

дополнениями).  

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 МБОУ Гимназия (Совет председателей родительских комитетов -

протокол от 16.05.2022 № 4, Совет обучающихся Гимназии -протокол от 16.05.2022 № 6, 

педагогический совет - протокол от 01.08.2022 № 16).  

Время, отводимое на формируемую часть учебного плана, использовано для увеличения 

учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части: 

в 6-9 классах по 1 часу на учебный предмет «Литература», в 7 классе 1 час на учебный предмет 

«География», в 7-9 классах по 1 часу «Физика», в 8-9 классах по 1 часу на учебный предмет 

«Химия», в 8 классе 1 час на учебный предмет «Биология». Также формируемая часть учебного 

плана включает курсы внеурочной деятельности: «Разговор о важном» по 1 часу в 5-9 классах, 

«Основы функциональной грамотности» по 1часу в 5-9 классах, «Мир современных профессий» 

(Профориентация) по 1 часу в 5-9 классах, «Химия» 1 час в 9 классе, «Семьеведение» 1 час в 8 

классе. 

В классах, где наполняемость более 25обучающихся, производится деление на подгруппы при 

организации занятий: по иностранным языкам; по информатике, по технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (недельный) для обучающихся 6-9 классов 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 

V* 

  
VI  

 

V II 

 

V III 

 

IX Всего Формы 

промежу

точной 
аттестац

ии 

(2021-
2022 

уч.г.) 

2022-2023учебный год  год  

Обязательная часть   

Русский язык 

и 

литература  

Русский язык 3   3 3 3 2 14 Диктант  

Литература  2 2 2 1 2 9 Тест 

Родной язык и  

родная 

литература 

Родной язык 1 1 1 1 1 5 Диктант 

Родная 

литература 

1 0,5 0,5 0,5 1 3,5 Тест 

Иностранные 

языки 

Иностранный  

язык(английский) 

3 3 3 3 3 15 ВПР 

Второй 

иностранный 

язык 

  1    1  

Общественно-

научные 

предметы  

История России. 

Всеобщая 

история. 

1 2 2 2 2 10 Тест   

Обществознание  1 1 1 1 4 Тест 

География 1 1 1 1 1 5 Тест  

Математика и 

информатика 

Математика 4 5    9 Контрол
ьная 

работа 

Алгебра   3 3 3 9 Контрол

ьная 

работа 

Геометрия   2 2 2 6 Контрол

ьная 

работа 

Информатика   1 1 1 3  

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

1 0,5 0,5 0,5 1 3,5 Тест  

 Естественно-

научные 

предметы 

Физика   1 1 1 3 Контр. 

работа 

Химия    1 1 2 Контр. 

работа 

Биология 1 1 1 1 2 6 Тест 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5  2 Проект  

Изобразительное 

искусство  

0,5 0,5 0,5 0,5  2 Проект  

Технология  Технология 1 1 1 1  4 Проект 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 Сдача 

нормати

вов 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 2 Тест  



жизнедеятель

ности 

ИТОГО  22 25 26 27 27 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Башкирский язык как 

государственный   язык 

Республики Башкортостан 

1 1 1 1 1 5 Контр. 

списыва
ние  

Русский язык 2 3 2 1 2 10 Диктант  

Литература 1 1 1 1 1 5 Тест 

Родной язык 1      Диктант  

История России. Всеобщая 

история. 

1     1 Тест  

География   1   1 Тест  

Математика 1     1 Контрол

ьная 
работа 

Физика   1 1 1 3 К.р.  

Химия     1 1 2 К.р 

Биология    1  1 Тест 

 7 5 6 6 6 30  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

29 30 32 33 33 157  

  * Данные по пятому классу указаны справочно. С 01.09.2022 приём на обучение в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 прекращается. 

 

Учебный план (годовой) для обучающихся 6-9 классов 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 

V * 
(2021-2022 

уч.г.) 

VI  

 

V II 

 

V III 

 

IX В

с
е

г
о 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература  

Русский язык 102 102 102 102 66 474 

Литература  68 68 68 34 66 304 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык 34 34 34 34 33 169 

Родная 

литература 

34 17 17 17 33 118 

Иностранные 

языки 

Иностранный  

язык (английский) 

102 102 102 102 99 507 

Второй 

иностранный язык 

 34    34 

Общественно-

научные предметы

  

История России. 

Всеобщая 

история. 

34 68 68 68 66 304 

Обществознание  34 34 34 33 135 

География 34 34 34 34 33 169 

Математика и 

информатика 

Математика 136 170    306 

Алгебра   102 102 99 303 

Геометрия   68 68 66 202 

 



Информатика   34 34 33 101 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34 17 17 17 33 118 

 Естественно-

научные предметы 

Физика   34 34 33 101 

Химия    34 33 67 

Биология 34 34 34 34 66 202 

Искусство Музыка 17 17 17 17  68 

Изобразительное 

искусство  

17 17 17 17  68 

Технология  Технология 34 34 34 34  136 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

68 68 68 68 66 338 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

   34 33 67 

ИТОГО  748 850 884 918 891 4291 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Башкирский язык как государственный   

язык Республики Башкортостан 

34 34 34 34 33 174 

Русский язык 68 102 68 34 66 314 

Литература 34 34 34 34 33 174 

Родной язык 34     35 

История России. Всеобщая история. 34     34 

География   34   35 

Математика 34     4 

Физика   35 34 33 104 

Химия     34 33 69 

Биология    34  35 

 238 170 204 204 198 1014 

Итого 986 1020 1088 1122 1089 5305 

  *  Данные по пятому классу указаны справочно. С 01.09.2022 приём на обучение в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 прекращается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназия 

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан 

для обучающихся 5 классов 

План внеурочной деятельности для 5-х классов МБОУ Гимназия составлен в соответствии с 

приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; методическими 

рекомендациями по организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

ФГОС начального общего образования и основного общего образования (письмо Министерства 

образования и науки Республики     Башкортостан №04-05/692 от 12.07.2022; на основе примерной 

основной образовательной программы, подготовленной Институтом стратегии развития 

образования; с учетом действующих санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на всех 

уровнях образования часы внеурочной деятельности в МБОУ Гимназия распределены с 

преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется 

внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию функциональной грамотности. 

Содержательное наполнение моделей плана внеурочной деятельности приведено  

в таблице 1. 

Таблица 1. 

 

Модель плана 

внеурочной 

деятельности 

Содержательное наполнение 

Преобладание 

учебно-познавательной 

деятельности 

- занятия обучающихся по углубленному изучению 

отдельных учебных предметов; 

- занятия обучающихся по формированию функциональной 

грамотности; 

- занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими 

проектно-исследовательскую деятельность; 

- профориентационные  занятия  обучающихся; 

Планирование внеурочной деятельности 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования план внеурочной деятельности МБОУ 

Гимназия включает: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном»; 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

1 Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: 3 часа в неделю – на 

занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных учебных предметов на 

углубленном уровне, проектно-исследовательской деятельности, исторического просвещения); 
-2часа в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии;  

2 часа в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов 

и потребностей обучающихся 

 

 

 



  Основное содержание занятий внеурочной деятельности отражено в таблице 2. 

                                                                                          Таблица 2. 

Направления внеурочной деятельности 

  

Направление 
внеурочной 

деятельности 

Рекомендуемо
е 
количество 

часов в 

неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно- 1 Основная цель: развитие ценностного отношения 

просветительские  обучающихся к своей Родине – России, насе- 

занятия патриотиче-  ляющим ее людям, ее уникальной истории, бо- 

ской, нравственной и  гатой природе и великой культуре. 

экологической на-  Основная задача: формирование соответствую- 

правленности «Разго-  щей внутренней позиции личности школьника, 

воры о важном»  необходимой ему для конструктивного и ответ- 
  ственного поведения в обществе. 
  Основные темы занятий связаны с важнейшими 
  аспектами жизни человека в современной 
  России: знанием родной истории и пониманием 
  сложностей современного мира, техническим 
  прогрессом и сохранением природы, ориентаци- 
  ей в мировой художественной культуре и по- 
  вседневной культуре поведения, доброжела- 
  тельным отношением к окружающим и ответст- 

  венным отношением к собственным поступкам. 

Занятия по формиро 1 Основная цель: развитие способности обучаю- 

ванию функциональ-  щихся применять приобретѐнные   знания, уме- 

ной грамотности обу-  ния и навыки для решения задач в различных 

чающихся  сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи 
  обучения сжизнью). 
  Основная задача: формирование и развитие 
  функциональной грамотности школьников: чита- 
  тельской, математической, естественно-научной, 
  финансовой, направленной и на развитие креа- 
  тивногомышления и глобальных компетенций. 
  Основные организационные формы: интегриро- 
  ванные курсы, метапредметные кружки или фа- 
  культативы 

Занятия, направлен- 1 Основная цель: развитие ценностного отношения 

ные   на   удовлетворе-  обучающихся к труду, как основному способу 

ние профориентацион-  достижения жизненного благополучия и ощуще- 

ных интересови по-  нияуверенности в жизни. 

требностей обучаю-  Основная задача: формирование готовности 

щихся  школьников к осознанному выбору направления 
  продолжения   своего   образования   и   будущей 
  профессии, осознание важности получаемых в 
  школе знаний для дальнейшей профессиональ- 



  нойи внепрофессиональной деятельности. 

Основные организационные формы: профориен- 

тационные беседы, деловые игры, квесты, реше- 

ние кейсов, изучение специализированных 

цифровых ресурсов, профессиональные пробы, 

моделирующие профессиональную деятельность, 

экскурсии, посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков. 

Основное содержание: 

знакомство с миром профессий и способами по- 

лученияпрофессионального образования; 

создание условий для развития надпрофессио- 

нальных навыков (общения, работы в команде, 

поведения в конфликтной ситуации и т.п.); 

создание условий для познания обучающимся 

самогосебя, своих мотивов, устремлений, склон- 

ностей как условий для формирования уверенно- 

сти в себе, способности адекватно оценивать свои 

силы и возможности. 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

3 Основная цель: интеллектуальное и 

общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных потребностей и 

интересов. 

Основная задача: формирование ценностного 

отношения обучающихся к знаниям, как залогу их 

собственного будущего, и к культуре в целом, как 

к духовному богатству общества, сохраняющему 

национальную самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: 

занятия по дополнительному или углубленному 

изучению учебных предметов или модулей; 

занятия в рамках исследовательской и проектной 

деятельности; 

занятия, связанные с освоением регионального 

компонента образования или особыми 

этнокультурными интересами участников 

образовательных отношений; 

дополнительные занятия для школьников, 

испытывающих затруднения в освоении учебной 

программы или трудности в освоении языка обу- 

чения; специальные занятия для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья или 

испытывающими затруднения в социальной ком- 

муникации. 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и по- 

требностей обучаю- 

щихся в творческом и 

физическом развитии, 

2 Основная цель: удовлетворение интересов и по- 

требностей обучающихся в творческими 

физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов. 

Основные задачи: 

раскрытие творческих способностей школьников, 



помощь в самореали-  формирование у них чувства вкуса и умения це- 

зации, раскрытии и нить прекрасное, формирование ценностного от- 

развитии способно- ношения к культуре; 

стей и талантов физическое развитие обучающихся, привитие им 
 любви к спорту и побуждение к здоровому обра- 
 зу жизни, воспитание силы воли, ответственно- 
 сти, 
 формирование установок на защиту слабых; 
 оздоровление школьников, привитие им любви к 
 своему краю, его истории, культуре, природе, 
 развитие их самостоятельности и  ответственно- 
 сти, 
 формирование навыков самообслуживающего 
 труда. 
 Основные организационные формы: 
 занятия школьников в различных творческих 
 объединениях (музыкальных, хоровых или тан- 
 цевальных студиях, театральных кружках или 
 кружках художественного творчества, журнали- 
 стских, поэтических или писательских клубах и 
 т.п.); 
 занятия школьников в спортивных объединениях 
 (секциях и клубах, организация спортивных 
 турнирови соревнований); 
 занятия школьников в объединениях туристско- 
 краеведческой направленности (экскурсии, раз- 
 витие школьных музеев); 

Занятия, направлен- 2 Основная цель: развитие важных для жизни 

ные   на   удовлетворе-  подрастающего человека социальных умений – 

ние социальных инте-  Заботиться о других и организовывать свою 

ресов и потребностей  собственную деятельность, лидировать и подчи- 

обучающихся, на пе-  няться, брать на себя инициативу и нести от- 

дагогическое сопро-  ветственность, отстаивать свою точку зрения и 

вождение деятельно-  принимать другие точки зрения. 

сти социально ориен-  Основная задача: обеспечение психологического 

тированных учениче-  благополучия обучающихся в образовательном 

ских сообществ, дет-  пространстве школы, создание условий для 

ских общественных  развития ответственности за формирование мак- 

объединений, органов  ро и микрокоммуникаций, складывающихся в 

ученического само-  образовательной   организации,   понимания   зон 

управления,   на орга-  личного влияния на уклад школьной жизни. 

низацию совместно с  Основные организационные формы: педагоги- 

обучающимися ком-  ческое сопровождение деятельности Российско- 

плекса мероприятий  го движения школьников и Юнармейских отря- 

воспитательной на-  дов; 

правленности  волонтерских, трудовых, экологических отрядов, 
  создаваемых для социально ориентированной ра- 
  боты; 
  Выборного Совета обучающихся, создаваемого 
  для учета   мнения   школьников   по   вопросам 
  управления образовательной организацией; 
  Совета старост, объединяющего старост классов 



  для облегчения распространения значимой 
для школьников информации и получения об- 

ратной связи от классных коллективов; 

постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капуст- 

ников, флешмобов); творческих советов, отве- 

чающих за проведение тех или иных конкрет- 

ных мероприятий, праздников, вечеров, акций; 

созданной из наиболее авторитетных старше- 

классников   группы   по урегулированию кон- 

фликтных ситуаций в школе и т.п. 

 

Модель плана внеурочной деятельности  

для 5-х классов (5а, б, в, г) 2022-2023 уч.г.  

ориентирована на преобладание учебно- познавательной деятельности 

 

Направления  Назван

ия  

Формы 

организ

ации 

Количество часов в неделю Форм

ы 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

5кл 6кл. 7к

л 

8к

л 

9к

л 

2022-

2023уч.

г. 

2023-2024 уч.год 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

 Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры 

о важном» 

Час общения 1 1 1 1 1 Прое

кт  

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Основы 

функциона

льной 

грамотност

и» 

Метапредме

тный кружок 
1 1 1 1 1 Тест  

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профоринтационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

«Мир 

современн

ых 

профессий» 

Игровой 

клуб 
1 1 1 1 1 Прое

кт  

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

«Юный 

эколог» 

(«Точка 

роста») 

Кружок 1 1    Рефе

рат  

IT –

технологии 

(«Точка 

роста») 

Кружок    1   Тест  

Прикладная 

химия 

Кружок     1 1 Тест  



(«Точка 

роста») 

«Краеведен

ие» 

Кружок  1 1 1 1 1 Прое

кт  

«Удивитель

ное рядом» 

 

Кружок  1 1 1 1 1  

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и 

развитии 

способностей и 

талантов 

«В мире 

музыки» 

 

Музыкальна

я студия  
0,5 0,5 0,5 0,5  Тест  

«Люблю 

рисовать» 

Кружок 

художествен

ного 

творчества  

0,5 0,5 0,5   Тест  

«Спортивн

ые игры» 

Спортивный 

клуб 
1 1 1 1 1 Сдач

а 

норм

ативо

в  

Технология      0,5  Прое

кт  

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, 

органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию 

совместно с 

обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

«Быть 

гражданино

м» 

Объединени

е  
 1 1  1 Прое

кт  

 

«Школа 

безопаснос

ти» 

Объединени

е  

1 1   

 

 Тест  

«Совет 

обучающих

ся « 

Объединени

е  

1  1 1 1 Тест  

«Волонтерс

тво» 

Объединени

е  

   1 1 Тест  

Итого за неделю  10 10 10 10 10  

Итого за учебный год 340 340 340 340 340  

Итого за уровень образования 1700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модель плана внеурочной деятельности 

 для 5 Ш («шаймуратовского» класса)2022-2023 уч.г.  

ориентирована на преобладание учебно- познавательной деятельности 

 

Направле

ния  

Назван

ия  

Формы 

организ

ации 

Количество часов в неделю Фор

мы 

пром

ежут

очно

й  

аттес

таци

и 

5кл 6кл. 7к

л 

8к

л 

9к

л 

2022-

2023уч.

г. 

2023-2024 уч.год 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информацион

но-

просветительс

кие занятия 

патриотическо

й, 

нравственной 

и 

экологической 

направленност

и 

«Разговоры 

о важном» 

Час общения 1 1 1 1 1 Прое

кт  

Занятия по 

формировани

ю 

функциональн

ой 

грамотности 

обучающихся 

«Основы 

функциона

льной 

грамотност

и» 

Метапредме

тный кружок 
1 1 1 1 1 Тест  

Занятия, 

направленные 

на 

удовлетворени

е 

профоринтаци

онных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

«Мир 

современн

ых 

профессий» 

Игровой 

клуб 
1 1 1 1 1 Прое

кт  

Вариативная часть 

Занятия, 

связанные с 

реализацией 

особых 

интеллектуаль

ных и 

социокультурн

ых 

потребностей 

обучающихся 

«Юный 

эколог» 

(«Точка 

роста») 

Кружок 1 1    Рефе

рат  

IT –

технологии 

(«Точка 

роста») 

Кружок    1  1 Тест  

Прикладная 

химия 

(«Точка 

роста») 

Кружок     1 1 Тест  

«Креативно

е 

программи

рование» 

Практикум 1  1 1 1 1 Тест  



«Краеведен

ие» 

Метапредме

тный кружок  
1 1 1 1 1 Тест  

Занятия, 

направленные 

на 

удовлетворени

е интересов и 

потребностей 

обучающихся 

в творческом и 

физическом 

развитии, 

помощь в 

самореализаци

и, раскрытии и 

развитии 

способностей 

и талантов 

«В мире 

музыки» 

 

Музыкальна

я студия  
0,5 0,5 0,5 0,5  Тест  

«Люблю 

рисовать» 

Кружок 

художествен

ного 

творчества  

0,5 0,5 0,5   Прое

кт  

«Спортивн

ые игры и 

строевая 

подготовка

» 

Спортивный 

клуб  
1 1 1 1 1 Сдач

а 

норм

атива  

Технология  Метапредме

тный кружок  
   0,5  Прое

кт  

Занятия, 

направленные 

на 

удовлетворени

е социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся, 

на 

педагогическо

е 

сопровождени

е деятельности 

социально 

оринтированн

ых 

ученических 

сообществ, 

детских 

общественных 

объединений,о

рганов 

ученического 

самоуправлени

я,на 

организацию 

совместно с 

обучающимис

я комплекса 

мероприятий 

воспитательно

й 

направленност

и 

«Школа 

безопаснос

ти» 

Объединени

е  

1 1 1 1 

 

1 Тест  

«Волонтерс

тво» 

Объединени

е  

1 1 1 1 1 Тест  

Итого за неделю  10 10 10 10 10  

Итого за учебный год 340 340 340 340 340  

Итого за уровень образования 1700 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназия 

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан 

для     обучающихся 6-9 классов 

План внеурочной деятельности для 6-9-х классов МБОУ Гимназия составлен в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Феде- рации 

от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 1897; приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года 

№ 1577 «О внесении изменений федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897»; 

методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных ФГОС начального общего образования и основного общего 

образования (письмо Министерства образования и науки Республики Башкортостан 

№04-05/692 от 12.07.2022; на основе примерной образовательной программы, 

подготовленной Институтом стратегических исследований в образовании; с учетом 

действующих санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

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

молодежи». 

 

 

План внеурочной деятельности для 6-9 классов 

Внеурочная деятельность Всего  Формы 

проме

жуточн

ой 

аттеста

ции 

Направления 

деятельности 

Формы реализации  Количество часов в неделю  

5класс* 
(2021-2022 

уч.г.) 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Общеинтелле

ктуальное 

«Основы 

функциональной 

грамотности» 

 1 1 1 1 4 проект  

Химия     1 1 тест 

Социальное «Мир современных 

профессий» 

 1 1 1 1 4 проект 

«Прикладная 

технология» 

1 (5д)     1  

Духовно-

нравственное 

«Разговоры о 

важном» 

 1 1 1 1 4 проект 

Семьеведение    1  1  

Мир искусств 1 1    2 проект 

Спортивно – 

оздоровитель

ное 

Спортивные игры 1 1 1 1 1 5 сдача 

нормат

ивов 

Итого: 2 
(5 а, б,в,г)+ 

3(5д) 

5 4 5 5 21  

 



Календарный учебный график  

 

в МБОУ Гимназия МР Чишминский район Республики Башкортостан 
 

на 2022 - 2023 учебный год 

Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной программы 

НОО, ООО, СОО в соответствии: 

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 ФГОС ООО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287; 

 ФГОС СОО, утвержденный приказом МО и науки РФ от 17.05.2012 №413 (ред. 

от 29.06.2017) 

1. Календарные периоды учебного года 

     1.1. Дата начала учебного года: 01 сентября 2022 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 25 мая 2023 года.                                                      

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 5 -9 классы – 34 недели.  

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях  

Учебный 

период 

Классы  Начало Окончание Количество 

учебных 

недель* 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 5 - 9 классы 01.09 28.10 8 недель и 2 дня 42 

II четверть 5 - 9классы 07.11 

 

29.12 7 недель и 4 дня 39 

III четверть 5 - 9 классы 11.01 24.03 10 недель и 3 дня 53 

IV четверть 5-9классы 03.04 25.05 7 недель и 4 дня 39 

Итого в 

учебном году** 

5- 9 классы 34 недели и 3 дня 173 

*Под учебной неделей следует понимать 5 (пять) учебных дней без вычета нерабочих 

праздничных дней и перенесенных выходных дней, предусмотренных трудовым 

законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

**Для обучающихся 9 классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 

ГИА. 

 Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и 

Рособрнадзор. 

 

2.2. Продолжительность каникул  

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

(календарные дни) 

 

Итого  

Начало Окончание 



Осенние  29.10 06.11 9  

128 дней  

 

Зимние  30.12 10.01 12 

Весенние  25.03 02.04 9 

Летние* 26.05 31.08 98 

*Для обучающихся 9 классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 

ГИА. 

 Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор. 

 

 2.3. Нерабочие праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году 

11 октября 2022 года День Республики Башкортостан 

4 ноября 2022 года День народного единства 

1,2,3,4,5,6 и 8января 2023 года Новогодние каникулы 

7 января 2023 года Рождество Христово 

23 февраля 2023 года День защитника Отечества 

8 марта 2023 года Международный женский день 

21 апреля 2023 года Ураза-байрам 

1 мая 2023 года Праздник Весны и Труда 

9 мая 2023 года День Победы 

12 июня 2023 года День России 

28 июня 2023 года Курбан-байрам 

 

Перенесенные выходные дни в 2022-2023 учебном году 

 

24 февраля 2023 года перенос выходного дня 1 января на пятницу 24 февраля 

8 мая 2023 года перенос выходного дня 8 января на понедельник 8 мая 

 

3. Режим работы МБОУ Гимназия 

 

Период учебной 

деятельности 

Продолжительность 

5 – 9 классы 

Учебная неделя 5 дней 

Урок   40 минут 

Перерыв 10 -30 минут  

 

Периодичность 

промежуточной аттестации 

1 раз в год 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5 - дневная учебная неделя) в часах 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Учебная 

деятельность 

29 30 32 33 33 

Внеурочная 

деятельность 

7 5 4 5 5 



 

5. Промежуточная  аттестация 

 

Основное общее образование 

   5 классы 6 

классы 

7 классы 8 классы 9 

класс

ы 

 

 

 

 

 

 

Русский 

язык 

 

 

Ш 

Диктант 

(входной) 

- - 12 

сентября 

2022 г 

12-15 

сентября 

2022 г. 

12-15 

сентября 

2022 г. 

Диктант за 

1 четверть 

19 

октября 

2022 г 

19 

октября 

2022 г 

19 

октября 

2022 г 

24-27 

октября 

2022 г. 

- 

Тематическ

ий диктант 

16 ноября 

2022 г 

16 

ноября 

2022 г 

16 ноября 

2022 г 

16 ноября 

2022 г 

16 ноября 

2022 г 

Диктант за 

2 четверть 

21 

декабря 

2022 г 

21 

декабря 

2022 г 

21 

декабря 

2022 г 

21 декабря 

2022 г 

21 декабря 

2022 г 

Ф ВПР 21 

сентября 

2022г. 

22 

сентября 

2022 г. 

28 

сентября 

2022 г. 

06 октября 

2022 г. 

17 октября 

2022 г. 

Литература 

 

 

Ш 

Тестовая 

работа( 

задания на 

основе 

анализа 

текста)за 1 

полугодие 

20,23 

декабря 

20,23 

декабря 

2022 г 

20 

декабря 

2022г 

20,23 

декабря 

2022г 

20,23 

декабря 

2022г 

 

Родной 

(русский) 

язык 

 

 

Ш 

Диктант за 

1 

полугодие 

19 

декабря20

22г.(5а) 

16 

декабря 

2022г. 

15 

декабря 

2022 г 

19 

декабря 

2022 г(7а) 

15 

декабря 

2022г. 

16 декабря 

2022г. 

19 декабря 

2022г.(9в) 

16 

декабря2022 

г. (9а) 

14 декабря 

2022г(9б) 

  Родная 

литература 

Ш Тестовая 

работа ( 

задания на 

основе 

анализа 

текста)за 1 

полугодие 

13 

декабря 

2022г.(5в) 

14 

декабря 

2022г.(5а,

б) 

16 

декабря 

2022г.(5г,

ш) 

13 

декабря 

2022 

г(6б) 

14 

декабря 

2022г.(6

в) 

16 

декабря 

2022г. 

13-14 

декабря 

2022г. 

15 декабря 

2022г. 

14декабря 

2022г.(9в) 

15 декабря 

2022 г.( 9а) 

16 декабря 

2022г.(9б) 

Государстве

нный(башки

рский) язык 

 

Ш 

Контрольн

ое 

списывани

7 декабря 

2022г( 

5а,г) 

7 

декабря 

2022г. 

7 декабря 

2022г( 

7а,б,д) 

7 декабря 

2022г( 8а,в) 

26 декабря 

2022г. 



республики 

Башкортоста

н 

 

е за 1 

полугодие 

8 декабря 

2022г( 

5ш) 

9декабря 

(5б,в) 

8 декабря 

2022г( 

7в,г) 

 

12 декабря 

2022г( 8б,г) 

Иностранны

й язык 

Ш  Контроль 

лексико-

грамматиче

ских 

навыков за 

1 

полугодие 

12 

декабря 

2022г 

12 

декабря 

2022г( 

6а,б) 

13 

декабря 

2022г.) 

12 

декабря 

2022г( 

7а,б) 

16 

декабря 

2022г. 

 

19 декабря 

2022г. 

16 декабря 

2022г.(9в) 

Ф ВПР    14 октября 

2022г. 

 

Второй 

иностранны

й язык 

 Контроль 

лексико-

грамматиче

ских 

навыков за 

1 

полугодие 

 12 

декабря 

2022г(6в

) 

13декаб

ря 

2022г.(6

а) 

14 

декабря 

2022г.(6

д) 

9 

декабря 

2022г.(6

б,г) 

   

 

 

 

 

Математика 

 

Ш 

Контрольн

ая работа 

(входная) 

-  - 7 

сентября 

2022 г 

15 

сентября 

2022 г. 

15 сентября 

2022 г. 

Контрольн

ая работа 

за 1 

четверть 

20 

октября 

2022 г 

20 

октября 

2022 г 

20 

октября 

2022 г 

20 октября 

2022 г 

- 

Контрольн

ая работа 

17 ноября 

2022 г 

17 

ноября 

2022 г 

17 ноября 

2022 г 

17 ноября 

2022 г. 

17 ноября 

2022 г. 

Контрольн

ая работа 

за 2 

четверть 

22 

декабря 

2022 г 

22 

декабря 

2022 г 

22 

декабря 

2022 г 

22 декабря 

2022 г 

22 декабря 

2022 г 

Ф ВПР 19 

сентября 

2022 г 

20 

сентября 

2022 г 

26 

сентября 

2022 г 

04 октября 

2022 

13 октября 

2022 г. 

Информатик

а 

 Практическ

ая работа 

  27 

декабря 

2022г 

(7а,г) 

28 декабря 

2022г 

(8б,в,) 

29 декабря 

2022г. 



28 

декабря 

2022г 

(7б,в,д) 

17 декабря 

2022г. 

История Ш Тестовая 

работа 

26 

декабря 

2022г. 

   27 декабря 

2022г. 

Ф ВПР  29 

сентября 

2022г. 

03 

октября 

2022г. 

12 октября 

2022г. 

 

Обществозн

ание 

 Тестовая 

работа 

 26 

декабря 

2022г.(6

г) 

27 

декабря 

2022г(6д

) 

28 

декабря 

2022г. 

27 

декабря 

2022г(7в) 

28 

декабря 

2022г.(7а) 

23 

декабря 

2022г. 

27 декабря 

2022г. 

19 декабря 

(9б) 

20 декабря  

География  Тестовая 

работа 

6 декабря 

2022г.5а 

8 декабря 

2022г.(5б,

в,г) 

15 

декабря 

2022г(5ш) 

5 

декабря 

2022г. 

5 декабря 

2022г 

5 декабря 

2022г.(8в,г) 

9 декабря 

2022г. 

13 декабря 

2022г. 

Физика  Контрольн

ая работа 

  12 

декабря 

2022г. 

 

14 декабря 

2022г.(8в 

28 декабря 

2022г(8а) 

9 декабря 

2022г. 

Химия  Контрольн

ая работа 

   13 декабря 

2022г. 

14 декабря 

2022г(8б) 

6-7 декабря 

2022г. 

Биология Ш Тестовая 

работа за 1 

четверть 

- - - - - 

Тестовая 

работа за 2 

четверть 

- - - - - 

Ф ВПР 23 

сентября 

2022г. 

27 

сентября 

2022г. 

30 

декабря 

2022г. 

10 октября 

2022г. 

19 октября 

2022г. 

ОДНКНР Ш Тестовая 

работа за 

год 

     

Музыка Ш  Проектная 

работа за 1 

полугодие 

21-30 

ноября 

2022г 

21-30 

ноября 

2022г 

21-30 

ноября 

2022г 

21-30 

ноября 

2022г 

 



Изобразител

ьное 

искусство 

Ш  Проектная 

работа за 1 

полугодие 

21-30 

ноября 

2022г 

21-30 

ноября 

2022г 

21-30 

ноября 

2022г 

21-30 

ноября 

2022г 

 

Технология Ш Проектная 

работа за 1 

полугодие 

7-11 

ноября 

2022г. 

7-11 

ноября 

2022г. 

 

7-11 

ноября 

2022г. 

7-11 

ноября 

2022г. 

 

Физическая 

культура 

Ш 

 

Сдача 

нормативо

в 

(тестирова

ние) за 1 

полугодие 

14,15,18 

ноября 

2022г. 

14,15,18 

ноября 

2022г. 

14,15,18 

ноября 

2022г. 

14,15,18 

ноября 

2022г. 

 

ОБЖ  Тестовая 

работа 

  2 неделя 

октября 

2022 г. 

2 неделя 

октября 

2022 г. 

2 неделя 

октября 

2022 г. 
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