
 



Изменения и дополнения в основную образовательную программу начального общего 

образования, утверждённую приказом № 233 от 28.08.2020. 

1. В «3. Организационном разделе» подраздел «3.1. Учебный план начального общего 

образования МАОУ «Гимназия № 111» изложить в следующей редакции: 

3.1. Учебный план начального общего образования МАОУ «Гимназия № 111»  

Учебный план МАОУ «Гимназия № 111», реализующей образовательную 

программу основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования, реализуется в 5-9 классах на основании 

 

• Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

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

Российской Федерации»; 

• Закона Республики Башкортостан от 01 июля 2013 года N 696-з 

 «Об образовании в Республике Башкортостан»; 

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

Республики Башкортостан»;  

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

• Письма Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 года № 03-255 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

• Приказа Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10 (с 

изменениями, внесенными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 24.11.2015 № 81); 

• Основной образовательной программы среднего общего образования  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 111» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

• Программой развития МАОУ «Гимназия № 111»; 

• Уставом МАОУ «Гимназия № 111». 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).   

Учебный план образовательной организации предусматривает возможность 

введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся. 

В целях предоставления возможностей самоопределения и самореализации 

обучающимися в рамках основной образовательной программы основного общего 

образования, обеспечения возможности подготовки к выбору профиля обучения на уровне 

среднего общего образования, учебный план основного общего образования (для 

обучающихся 5Б класса) обеспечивает реализацию углубленного изучения отдельных 

предметов в соответствии с выбором участников образовательных отношений за счет 

увеличения количества часов на изучение отдельных предметов. Указанное увеличение 



количества часов не приводит к увеличению объема предельно допустимой аудиторной 

учебной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Для обучающихся 5-9 классов продолжительность учебной недели составляет 5 

дней, продолжительность урока – 40 минут. Предельно допустимая аудиторная учебная 

недельная нагрузка обучающихся 5-го класса составляет 29 часов, 6-го класса – 30 часов, 

7-го класса – 32 часа, 8-9 класса – 33 часа. Продолжительность учебного года в 5-8 классах 

составляет 35 недель, в 9-х классах – 34 недели. 

Учебный план для 5-9 классов обеспечивает исполнение ФГОС ООО и состоит из 

двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, включающей внеурочную деятельность. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для имеющей государственную аккредитацию 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена следующими 

предметами: «Русский язык», «Литература». Изучение предмета «Русский язык» 

направлено на осознание основных особенностей устной и письменной речи; владение 

различными видами монолога и диалога, понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего в разных ситуациях общения, владение нормами речевого поведения. 

Изучение предмета «Литература» познакомит с богатейшим миром отечественной 

и зарубежной детской литературы, повлияет на развитие эстетических и нравственных 

чувств пятиклассников, поможет формированию и совершенствованию всех видов 

речевой деятельности. Введет в курс литературоведения, предоставит сведения по теории 

и истории литературы. 

Предметная область «Родной язык и литература» состоит из «Родного (русского) 

языка», «Родного (башкирского) языка», «Родной (русской) литературы», «Родной 

(башкирской) литературы».  Главной целью учебных дисциплин «Родной язык» и «Родная 

литература» является развитие личности ребёнка путём включения его в различные виды 

деятельности. В связи с этим углубляются знания о лингвистике как науке; языке как 

многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней 

языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского 

языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения.  

Формирование классов (групп) для изучения «Родного (русского) языка», «Родного  

(башкирского) языка», Родной (русской) литературы»,  «Родной (башкирской) литературы» 

осуществляется на основании  заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена «Иностранным языком 

(английским)» и «Вторым иностранным языком (немецким). 

Изучение иностранных языков предполагает развитие навыков коммуникативного 

умения: говорение, диалогическая речь, монологическая речь, аудирование, чтение, 

письменная речь. Развитие языковых знаний и навыков разделов: Орфография, 

Фонетическая сторона речи, Лексическая сторона речи, Грамматическая сторона речи.  

Целью изучения второго иностранного языка является повышение интереса к 

изучению иностранных языков, развитие коммуникативных умений, толерантного 

поведения и готовности к межкультурному диалогу. Выбор второго иностранного языка 

осуществляется на основании заявлении родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами: 

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



 Изучение предмета «Математика» направлено на развитие математических 

навыков, формирует знания о натуральных числах.  

Изучение предмета «Алгебра» направлено на формирование знаний о 

алгебраических выражениях.  

Изучение предмета «Геометрия» дает представление о геометрических величинах.  

Изучение предмета «Информатика» дает представление об информации и способах 

её представления.  

  Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами: «История», «География», «Обществознание». 

Изучение предмета «История» направлено на изучение истории России, стран мира 

с первых шагов развития до сегодняшнего дня. 

 Изучение предмета «Обществознание» направлено на формирование умений жить 

в обществе. Предмет «Обществознание» является интегрированным, включает 

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

«Политика», «Экономика», «Право» 

Изучение предмета «География» формирует понятие развития географических 

знаний о Земле, развитие представлений человека о мире, познакомит с выдающимися 

географическими открытиями.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

в соответствии с ФГОС основного общего образования обеспечивает знание основных 

норм морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) ОРКСЭ. В рамках предметной области ОДНКНР 

реализуются учебные предметы, учитывающих региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации,  

Предметная область ОДНКНР изучается с 5 по 7 по 1 часу в неделю, в 8 классах по 

0,5 часа. 

Естественно-научные предметы представлены предметами «Физика» и «Биология». 

Предмет «Физика» - наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Измерение физических величин. Международная система единиц. Научный метод 

познания. Наука и техника. 

Предмет «Биология» - это наука, рассказывающая о роли биологии в практической 

деятельности людей, разнообразии организмов, отличительных признаках представителей 

разных царств живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. 

Предметная область «Искусство», представленная «Музыкой» и «Изобразительным 

искусством», формирует чувство эстетического вкуса, раскрывает роль искусства и 

художественной деятельности человека в развитии культуры, роль изобразительной 

символики и традиционных образов в развитии культуры, роль художественной 

деятельности человека в освоении мира.  

 Предметная область «Технология» включает учебный предмет «Технология», 

который формирует практическую направленность содержания обучения, что позволяет 

реализовывать и применять знания, полученные при изучении других предметов. 

Изучается с 5 по 8 по 1 часу в неделю в 5, 6 классах, по 2 часа в 7 классе, в 8 классах по 0,5 

часа. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает учебный предмет «Физическая культура» направлен на 

физическое развитие человека, физическую подготовку и её связь с укреплением здоровья. 

Прививает навыки организации и планирования самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. Ученый предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 



изучается интегрировано в рамках учебного предмета                                «Физическая 

культура» в 5-7 классах. В 8-9 классах учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается в объеме 1 час в неделю. 

Преподавание предмета «Физическая культура» ведется в объёме 3 часов, один час 

из которых изучается за счет внеурочной деятельности. 

Учебный предмет «Физическая культура» во всех классах изучается в объеме 3-х 

часов в неделю в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 03 июня 2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312» (в 

5-9 классах 1 час физической культуры проводится за счет часов внеурочной деятельности). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отведенное на изучение содержания образования. 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива гимназии, с учетом мнения 

коллегиальных органов гимназии. 

Для включения в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, родителям (законным представителям) были предложены 

для изучения предметы из обязательной части учебного плана, учебные предметы 

краеведческой направленности, обеспечивающие этнокультурные интересы 

обучающихся, в том числе государственные языки республик РФ, курсы внеурочной 

деятельности. 

    На основании выбора родителей (законных представителей) обучающихся в 

учебный план 2020-2021 учебного года включены следующие учебные предметы  

5 классы (5бвг): 1 час башкирского язык как государственного языка Республики 

Башкортостан, 1час русского языка, 0,5 часа второго иностранного языка (немецкий) 

5а (класс с углубленным изучением отдельных предметов): 1 час башкирского язык 

как государственного языка Республики Башкортостан, 1 час математики, 0,5 часа второго 

иностранного языка (немецкий) 

6 классы: 1 час башкирского язык как государственного языка Республики Башкортостан 

(6д) / Регионоведение. Башкортостан (6абвг), 1 час русского языка; 

7 классы: 1 час башкирского языка как государственного языка Республики 

Башкортостан, 1 час русского языка; 

8 классы: 1 час башкирского языка как государственного языка Республики 

Башкортостан. 1 час русского языка; 

9 классы: 1 час башкирского языка как государственного языка Республики 

Башкортостан. 1 час русского языка. 

При реализации основной общеобразовательной программы основного общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку (английскому)», 

«Второму иностранному языку (немецкому) «Башкирскому языку как государственному 

языку Республики Башкортостан», «Информатике», «Технологии»  при наполняемости 

классов 25 и более человек осуществляется деление классов на две группы. 

Изучение предметов «Родной язык» «Родная литература», выбор языка обучения 

осуществляется на основании заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

В учебном плане соблюдено процентное соотношение обязательной   

части (70%)     и   части, формируемой        участниками    образовательных  

отношений (30 %). 

Учебный план основной образовательной программы основного общего образования 

прошел процедуру согласования с коллегиальными органами гимназии: 

согласован на заседании Совета родителей МАОУ «Гимназия № 111» 



(протокол № 7 от 12.05.2020г.) на заседании Совета старшеклассников МАОУ «Гимназия 

№ 111» (протокол № 7 от 12.05.2020 г.), на заседании педагогического совета МАОУ 

«Гимназия № 111» (протокол № 5 от 12.05.2020 г.), утвержден приказом директора МАОУ 

«Гимназия № 111» (приказ от 12.05.2020 № 149). 

 

Недельный учебный план основного общего образования 

(пятидневная учебная неделя) для 5-9 классов ФГОС 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы 

5 

бвг 

 

6 

абвгд 

7 

абвг 

 

8 

абвгд 

 

9 

абвг 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 5 3 2 2 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

1,5 1 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 1 0,5  

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство  Музыка  0,5 0,5 0,5 0,5  

Изобразительное  

искусство  

0,5 0,5 0,5 0,5  

Технология Технология 1 1 2 0,5  

Физическая 

культура и  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2* 2* 2* 2* 2* 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

Итого: 26,5 28 30 31 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



 

 

 

 

*-  3 час физической культуры -за счет часов внеурочной деятельности 

**- Часы внеурочной деятельности в 5-9 классах изучаются в объеме 10 часов : 

5-6, 8 классы- 2 часа – аудиторных; 8 часов – внеаудиторных (организация классных 

часов, внеклассных мероприятий, экскурсий, походов, проектной деятельности, часов 

общения, праздников, посещения музеев, библиотек, выставок, подготовка проведение 

научных ярмарок, концертов, спектаклей, школьные научные общества, социальные и 

гражданские акции и т.д); 

В 7ав классах часы внеурочной деятельности изучаются в объеме 10 часов :5 часов – 

аудиторных; 5 часов – внеаудиторных (организация классных часов, внеклассных 

мероприятий, экскурсий, походов, проектной деятельности, часов общения, праздников, 

посещения музеев, библиотек, выставок, подготовка проведение научных ярмарок, 

концертов, спектаклей, школьные научные общества, социальные и гражданские акции и 

т.д. 

В 7бг классах часы внеурочной деятельности изучаются в объеме 10 часов : 3 часа – 

аудиторных; 7 часов – внеаудиторных (организация классных часов, внеклассных 

мероприятий, экскурсий, походов, проектной деятельности, часов общения, праздников, 

посещения музеев, библиотек, выставок, подготовка проведение научных ярмарок, 

концертов, спектаклей, школьные научные общества, социальные и гражданские акции и 

т.д. 

 

Недельный учебный план основного общего образования  

5 а класса с углубленным изучением отдельных предметов 

(пятидневная учебная неделя) 

 

 Башкирский язык как 

государственный язык 

Республики 

Башкортостан 

1 1 

6д 

1 1 1 

Регионоведение. 

Башкортостан 

 1 

6абвг 

   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 1 1 1 

Иностранные языки Второй иностранный 

язык (немецкий) 

0,5     

Итого: 2,5 2 2 2 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 

 Внеурочная деятельность в рамках реализации  

основной образовательной программы 

Направления внеурочной деятельности 10 ** 10 ** 10 ** 10 ** 10 ** 

Предметные области Учебные предметы 5 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 



 

 

*-  3 час физической культуры -за счет часов внеурочной деятельности 

**- Часы внеурочной деятельности в 5А классе изучаются в объеме 10 часов :5 часов 

– аудиторных; 5 часов – внеаудиторных (организация классных часов, внеклассных 

мероприятий, экскурсий, походов, проектной деятельности, часов общения, праздников, 

посещения музеев, библиотек, выставок, подготовка проведение научных ярмарок, 

концертов, спектаклей, школьные научные общества, социальные и гражданские акции и 

т.д) 

 

Годовой учебный план основного общего образования 

(пятидневная учебная неделя) для 5-9 классов ФГОС 

 

Литература 3 

Родной язык и родная литература Родной язык 0,5 

Родная литература 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

4 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

0.5 

Математика и информатика Математика 5 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 

история 

2 

География 1 

Естественно-научные предметы Биология 1 

Искусство  Музыка  0,5 

Изобразительное  

искусство  

0,5 

Технология Технология 1 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

2* 

Итого: 26,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан 1 

Математика 1 

Второй иностранный язык (немецкий) 0.5 

Итого: 2,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

 5-дневной учебной неделе (требования СанПин) 

29 

Внеурочная деятельность в рамках реализации  

основной образовательной программы 

Направления внеурочной деятельности 10 ** 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы 

5 

бвг 

 

6 

абвгд 

7 

абвг 

 

8 

абвгд 

 

9 

абвг 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 140 175 105 70 68 

Литература 105 105 70 70 102 



Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 17,5 17,5 17,5 17,5 17 

Родная литература 17,5 17,5 17,5 17,5 17 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

105 105 105 105 102 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

52,5 35 35 35 34 

Математика и 

информатика 

Математика  175 175    

Алгебра   105 105 102 

Геометрия   70 70 68 

Информатика   35 35 34 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

70 70 70 70 68 

Обществознание  35 35 35 34 

География 35 35 70 70 68 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

35 35 35 17,5  

Естественно-научные 

предметы 

Физика   70 70 102 

Химия    70 68 

Биология 35 35 35 70 68 

Искусство  Музыка  17,5 17,5 17,5 17,5  

Изобразительное  

искусство  

17,5 17,5 17,5 17,5  

Технология Технология 35 35 70 17,5  

Физическая 

культура и  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 70* 70* 70* 70* 68* 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   35 34 

Итого: 927,5 980 1050 1085 1054 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Башкирский язык как 

государственный язык 

Республики 

Башкортостан 

35 35 

6д 

35 35 34 

Регионоведение. 

Башкортостан 

 35 

6абвг 

   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 35 35 35 35    34 

Иностранные языки Второй иностранный 

язык (немецкий) 

17,5     

Итого: 87,5 70 70 70 68 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

1015 1050 1122 1155 1122 

 Внеурочная деятельность в рамках реализации  

основной образовательной программы 

Направления внеурочной деятельности 350 * 350 * 350 * 350 * 350 * 



 

Годовой учебный план основного общего образования  

5 А класса с углубленным изучением отдельных предметов 

(пятидневная учебная неделя) 

 

 

Соотношение обязательной части ООП ООО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

 Учебная деятельность Внеурочная 

деятельность Класс Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

5 класс 927,5 87,5 350 

Предметные области Учебные предметы 5 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 175 

Литература 105 

Родной язык и родная литература Родной язык 17,5 

Родная литература 17,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

140 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

17.5 

Математика и информатика Математика 175 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 

история 

70 

География 35 

Естественно-научные предметы Биология 35 

Искусство  Музыка  17,5 

Изобразительное  

искусство  

17,5 

Технология Технология 35 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

70* 

Итого: 927,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан 35 

Математика 35 

Второй иностранный язык (немецкий) 17.5 

Итого: 87,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

 5-дневной учебной неделе (требования СанПин) 

1015 

Внеурочная деятельность в рамках реализации  

основной образовательной программы 

Направления внеурочной деятельности 350 ** 



6 класс 980 70 350 

7 класс 1050 70 350 

8 класс 1085 70 350 

9 класс 1054 68 350 

Итоги на 

реализацию ОП 

ООО 

5096,5 365,5 1740 

5096,5 ч. – 70 % 2105. 5 ч- 30 % 

7702а 

 

2.В разделе «3.1.1. Календарный учебный график»внести изменения и 

дополнения. 

КАЛЕНДРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

для основного общего образование 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 г. 

1.2. Дата окончания учебного года: 25 мая 2021 г. (9 классы) ; 31 мая 2021 г. (5-8 классы) 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 9-е классы – 34 недели; 

– 5-8 классы – 35 недель. 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 

днях 

9-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2020 25.10.2020 8 39 

II четверть 05.11.2020 30.12.2020 8 40 

III четверть 14.01.2021 28.03.2021 10,5 50 

IV четверть 05.04.2021 25.05.2021 7,5 36 

ГИА Сроки проведения ГИА устанавливает Рособрнадзор 

Итого в учебном году 34 165 

 

5-8 классы 

Учебный 

период 
Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2020 25.10.2020 8 39 

II четверть 05.11.2020 30.12.2020 8 40 

III четверть 14.01.2021 28.03.2021 10,5 50 

IV четверть 05.04.2021 31.05.2021 8,5 40 



Итого в учебном году 35 169 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5-9 классы 

 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 26.10.2020 04.11.2020 10 

Зимние каникулы 31.12.2020 13.01.2021 14 

Весенние каникулы 29.03.2021 04.04.2021 7 

Летние каникулы  

(5-8 классы) 

01.06.2021 31.08.2021 93 

Летние каникулы  

(9 классы) 

Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с 

расписанием ГИА 

Праздничные дни: 7 

11 октября 2020 г. День Республики Башкортостан 

4 ноября 2020 г. День народного единства 

23 февраля 2021 г. День защитников Отечества 

8 марта 2021 г. Международный женский день 

1 мая 2021 г. Праздник Весны и Труда 

9 мая 2021 г. День Победы 

13 мая 2021г. Ураза байрам 

12 июня 2021г. День России 

20 июля 2021г. Курбан Байрам 

 

 

3. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

в академических часах 

5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е классы 9-е классы 

Урочная 29 30 32 33 33 

Внеурочная 3 3 3 3 3 

 

 4. Режим работы образовательной организации 

 

Период учебной деятельности 5-9 -й класс 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 40 минут 

Перерыв (минут) 10 – 20 мин 

Промежуточная аттестация  

 ( периодичность в году) 

По 

четвертям 

 

5.Расписание   звонков  и  перемен 

 

5-9 –й классы 



 

Образовательная 

деятельность 

1 поток 2 поток Урок  

1- урок 8.00 – 8.35 11.25-12.00 1-й 

1- я перемена 8.35 – 8.50 12.00-12.15 2-й 

2-й урок 8.50 -9.25 12.15-12.50 3-й 

Динамическая пауза 9.25 -9. 40 12.50-13.05 4-й 

3 -урок 9.40- 10.15 13.05-13.40 5-й 

3-я перемена 10.15 -10.30 13.40-13.55 6-й 

4-й урок 10.30 – 11.05 13.55-14.30 7-й 

4-я перемена 11.05  -11.25 14.30-14.45 8-й 

5-й урок 11.25 – 12.00 14.45-15.20  Внеурочная 

деятельность 

5-я перемена 12.00 15.20-15.35  

6-й урок 12.15-12.50 15.35-16.10  

6- я перемена 12.50-13.00 16.10-16.20  

7-й урок 13.00-13.35 16.20-16.55  

Внеурочная деятельность С 12.25 С 12.50  

 

6. Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 11 мая 2020 г. по 

18 мая 2020 г. без прекращения образовательной деятельности по предметам 

учебного плана 

 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

5-8 Русский язык Контрольная работа (диктант. грамматическое 

задание) или  ВПР 

5-8 Литература Тестирование 

5-8 Родной язык Контрольная работа 

5-8 Родная литература Контрольная работа 

5-8 Иностранный  язык (английский) Тестирование 

5-8 Второй иностранный язык (немецкий) Тестирование 

5-6 Математика  Контрольная работа  или  ВПР 

7-8 Алгебра Контрольная работа   

7-8 Геометрия Контрольная работа   

7-8 Информатика Контрольная работа 

5-6 История Тестирование 

6-8 Обществознание Тестирование 

5-8 География Тестирование 

5-8 Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Проектная работа 

7-8 Физика Контрольная работа   

8 Химия Контрольная работа   

5-8 Биология Контрольная работа   

5-8 Музыка  Проектная работа 

5-8 Изобразительное  

искусство  

Проектная работа 

5-8 Технология Проектная работа 

5-8 Физическая культура Сдача нормативов 



8-8 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 

5д,  

6-8 

Башкирский язык  как 

государственный язык Республики 

Башкортостан 

Контрольная работа   

5абвг Регионоведение. 

Башкортостан 

Контрольная работа   

 

 

3.2. Дополнить раздел «3.1.2. План внеурочной деятельности» следующим 

подразделом: «Объём внеурочной деятельности (2020-2021 учебный год) 

План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год. 

5 классы 

 

 

*- Часы внеурочной деятельности в 5 А классе изучаются в объеме 10 часов :5 часов 

– аудиторных; 5 часов – внеаудиторных (организация классных часов, внеклассных 

мероприятий, экскурсий, походов, проектной деятельности, часов общения, праздников, 

посещения музеев, библиотек, выставок, подготовка проведение научных ярмарок, 

концертов, спектаклей, школьные научные общества, социальные и гражданские акции и 

т.д) 

Направления внеурочной 

деятельности 

Программы Формы 

организации 

Объём внеурочной 

деятельности в часах 

в неделю 

 5а 5 б 5 в 5 г 

Общеинтеллектуальное Английский с 

увлечением 

Занятия, 

викторины, 

конкурсы 

1    

Планета немецкого 

языка 

1    

Юный информатик 1  1  

Друзья родного 

слова 

 1  1 

Социальное ОДНК Занятия, 

викторины, 

конкурсы, 

тренинги 

1    

Спортивно-

оздоровительное 

Будь здоров. Занятия, 

конкурсы, 

олимпиады, 

дни здоровья, 

походы 

1 1 1 1 

Аудиторные часы 5 2 2 2 

Внеаудиторные часы 5 8 8 8 

Итого 10 * 10 

** 

10 

** 

10  

** 

ЗА ГОД 350 

* 

350 

** 

350 

** 

50 

** 



**- Часы внеурочной деятельности в 5 БВГ классах изучаются в объеме 10 часов :2 

часа – аудиторных; 8 часов – внеаудиторных (организация классных часов, 

внеклассных мероприятий, экскурсий, походов, проектной деятельности, часов общения, 

праздников, посещения музеев, библиотек, выставок, подготовка проведение научных 

ярмарок, концертов, спектаклей, школьные научные общества, социальные и гражданские 

акции и т.д) 

 

План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год. 

6 классы 

 

*- Часы внеурочной деятельности в 6-х классах изучаются в объеме 10 часов :2 часа 

– аудиторных; 8 часов – внеаудиторных (организация классных часов, внеклассных 

мероприятий, экскурсий, походов, проектной деятельности, часов общения, праздников, 

посещения музеев, библиотек, выставок, подготовка проведение научных ярмарок, 

концертов, спектаклей, школьные научные общества, социальные и гражданские акции и 

т.д) 

 

План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год 

7 классы 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Программы Формы 

организации 

Объём внеурочной 

деятельности в часах 

в неделю 

7а 7б 7в 7г 

Направления внеурочной 

деятельности 

Программы Формы 

организации 

Объём внеурочной 

деятельности в часах 

в неделю 

6а 6 б 6 в 6 г  6

д 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Магия 

информатики 

Занятия, 

викторины, 

конкурсы 

Занятия, 

викторины, 

конкурсы  

 

1 1 1  1 

Социальное  

Духовно-нравственное 

Школа юного 

экономиста 

   1  

Спортивно-оздоровительное Путешествие по 

тропе здоровья 

1 1 1 1 1 

Аудиторные часы 2 2 2 2 2 

Внеаудиторные часы 8 8 8 8 8 

Итого 10* 10

* 

10

* 

10* 10* 

ЗА ГОД 350 

* 

35

0 

* 

35

0 

* 

350 

* 

350 

* 



Общеинтеллектуальное 

 

Планета 

немецкого языка 

Занятия, 

викторины, 

конкурсы 

1 1 1 1 

Общекультурное Компьютерная 

мозаика 

Занятия, 

викторины, 

конкурсы 

3  3  

Первые шаги в 

дизайне 

  1   

Социальное  

Духовно-нравственное 

 

Семь Я Занятия, 

викторины, 

конкурсы, 

участие в 

социальных 

проектах 

   1 

Спортивно-оздоровительное Азбука здоровья. Занятия, 

конкурсы, 

олимпиады, 

дни здоровья, 

походы 

1 1 1 1 

Аудиторные часы 5 3 5 3 

Внеаудиторные часы 5 7 5 7 

Итого 10 

** 

10* 10 

** 

10

* 

ЗА ГОД 350 

** 

350 

* 

350 

** 

35

0 

* 

 

*- Часы внеурочной деятельности в 7 БГ классах изучаются в объеме 10 часов :3 часа 

– аудиторных; 7 часов – внеаудиторных (организация классных часов, внеклассных 

мероприятий, экскурсий, походов, проектной деятельности, часов общения, праздников, 

посещения музеев, библиотек, выставок, подготовка проведение научных ярмарок, 

концертов, спектаклей, школьные научные общества, социальные и гражданские акции и 

т.д). 

 

**- Часы внеурочной деятельности в 7 АВ классах изучаются в объеме 10 часов :5 

часов – аудиторных; 5 часов – внеаудиторных (организация классных часов, 

внеклассных мероприятий, экскурсий, походов, проектной деятельности, часов общения, 

праздников, посещения музеев, библиотек, выставок, подготовка проведение научных 

ярмарок, концертов, спектаклей, школьные научные общества, социальные и гражданские 

акции и т.д). 

 

 

 

План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год 

8 классы 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Программы Формы 

организации 

Объём внеурочной 

деятельности в часах 

в неделю 



 8а 8б 8в 8г 

Общеинтеллектуальное 

 

Компьютерная 

мозаика 

Занятия, 

викторины, 

конкурсы 

1    

Диалог культур   1  

Социальное Край предков Занятия, 

викторины, 

конкурсы, 

участие в 

социальных 

проектах 

    

Духовно-нравственное 

Общекультурное 

Разноцветная 

планета 

Занятия, 

викторины, 

конкурсы, 

участие в 

социальных 

проектах 

 1   

СемьЯ    1 

Школа юного 

экономиста 

    

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 

как средство 

оздоровления 

Занятия, 

конкурсы, 

олимпиады, дни 

здоровья, 

походы 

1 1 1 1 

Аудиторные часы 2 2 2 2 

Внеаудиторные часы 8 8 8 8 

Итого 10* 10* 10* 10* 

ЗА ГОД 350 

* 

350 

* 

350 

* 

350 

* 

 

*- Часы внеурочной деятельности в 8-х классах изучаются в объеме 10 часов :2 часа 

– аудиторных; 8 часов – внеаудиторных (организация классных часов, внеклассных 

мероприятий, экскурсий, походов, проектной деятельности, часов общения, праздников, 

посещения музеев, библиотек, выставок, подготовка проведение научных ярмарок, 

концертов, спектаклей, школьные научные общества, социальные и гражданские акции и 

т.д) 

 

План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год. 

9 классы 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Программы Формы 

организации 

Объём внеурочной 

деятельности в часах 

в неделю 

 9а 9б 9в 

Общеинтеллектуальное 

 

Секреты английской 

речи 

Занятия, 

викторины, 

конкурсы 

1   

Общекультурное 

Духовно-нравственное 

СемьЯ Занятия, 

викторины, 

конкурсы 

  1 



Социальное Правознайка  Занятия, 

викторины, 

конкурсы, участие 

в социальных 

проектах 

 1  

Спортивно-

оздоровительное 

Основы физической 

подготовки. 

Занятия, 

конкурсы, 

олимпиады, дни 

здоровья, походы 

1 1 1 

Аудиторные часы 2 2 2 

Внеаудиторные часы 8 8 8 

Итого 10* 10* 10* 

ЗА ГОД 330 

* 

330 

* 

330 

* 

 

 

*- Часы внеурочной деятельности в 9-х классах изучаются в объеме 10 часов :2 часа 

– аудиторных; 8 часов – внеаудиторных (организация классных часов, внеклассных 

мероприятий, экскурсий, походов, проектной деятельности, часов общения, праздников, 

посещения музеев, библиотек, выставок, подготовка проведение научных ярмарок, 

концертов, спектаклей, школьные научные общества, социальные и гражданские акции и 

т.д) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


