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 Пояснительная записка  

к учебному плану основного общего образования  

МОАУ СОШ № 12 городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан  

на 2022-2023 учебный год 

 

 Учебный план основного общего образования МОАУ СОШ №12 на 2022-2023 учебный год 

разработан на основе следующей нормативно-правовой базы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 года (с последующими изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 287 от 31 мая 2021г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 568 от 18 июля 2022г. «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021г. №287» 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

6. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий" утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 3. 

7. Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

8. Приказ Минпросвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями на 23.12.2020 года №766). 

9. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 09.06.2016 года №699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

10. Письмо Минпросвещения России от 11.11.2021 N 03-1899 "Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году" 

11. Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 

01.07.2013г. №696-з (с последующими изменениями) 

12.  Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» № 216-З 

от 15 февраля 1999 года (с последующими изменениями) 

13. Письмо Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 11.09.2014 года 

№13-05/498 «О преподавании башкирского государственного языка и родных языков народов 

РБ» 

14. Письмо Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 09.07.2012 № 499-

1502 «О реализации Закона РБ «О языках народов Республики Башкортостан». 

15. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 17 августа 2018 года №395 «Об 

утверждении государственной программы «Сохранение и развитие государственных языков 

Республики Башкортостан» и внесении изменений в некоторые решения Правительства 

Республики Башкортостан» (с изменениями на 7 мая 2020 года). 



16. Указ Главы Республики Башкортостан от 30 декабря 2020 года №УГ-395 «Об утверждении 

концепции преподавания государственных языков народов Республики Башкортостан на 2021-

2030 годы». 

17. Решение заседания коллегии Министерства образования и науки Республики Башкортостан 

от 16 июня 2022 года. 

18.Устав Муниципального общеобразовательного автономного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 12 городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан. 

19.Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения средняя общеобразовательная школа № 12 городского округа город 

Нефтекамск республики Башкортостан (утвержденное приказом от 30.08.2022 года № 538). 

 

      Учебный план составлен в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, является частью основной образовательной 

программы основного общего образования. 

      Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 учебные недели, 

продолжительность учебной недели - 5 дней.  

      МОАУ СОШ № 12 предоставляет возможность обучения в 5-9 классах в очной, очно-

заочной, заочной формах.   

      В рамках предметной области «Родной язык и родная литература» изучаются учебные 

предметы «Родной язык», «Родная литература» и «Государственный (башкирский) язык 

Республики Башкортостан» в соответствии с заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Классы Пояснения 

5а, б, 

в, г, д, 

е 

5а - родной (русский) язык и родная (русская) литература, родной (татарский) язык и 

родная (татарская) литература 

5б, г - родной (татарский) язык и родная (татарская) литература, родной (русский) 

язык и родная (русская) литература, родной (башкирский) язык и родная 

(башкирская) литература 

5в, е - родной (русский) язык и родная (русская) литература, родной (татарский) язык 

и родная (татарская) литература, родной (башкирский) язык и родная (башкирская) 

литература 

5д - родной (русский) язык и родная (русская) литература, родной (башкирский) язык 

и родная (башкирская) литература 

6а, б, 

в, г, д, 

е 

6а - родной (русский) язык и родная (русская) литература, родной (татарский) язык и 

родная (татарская) литература 

6б, г - родной (татарский) язык и родная (татарская) литература, родной (русский) 

язык и родная (русская) литература, родной (башкирский) язык и родная 

(башкирская) литература 

6в, е - родной (русский) язык и родная (русская) литература, родной (татарский) язык 

и родная (татарская) литература, родной (башкирский) язык и родная (башкирская) 

литература 

6д - родной (русский) язык и родная (русская) литература, родной (башкирский) язык 

и родная (башкирская) литература 

7а, б, 

в, г, д, 

е 

7а - родной (русский) язык и родная (русская) литература, родной (татарский) язык и 

родная (татарская) литература 

7б, г - родной (татарский) язык и родная (татарская) литература, родной (русский) 

язык и родная (русская) литература, родной (башкирский) язык и родная 

(башкирская) литература 

7в, е - родной (русский) язык и родная (русская) литература, родной (татарский) язык 

и родная (татарская) литература, родной (башкирский) язык и родная (башкирская) 

литература 

7д - родной (русский) язык и родная (русская) литература, родной (башкирский) язык 

и родная (башкирская) литература 



8а, б, 

в, г, д, 

е 

8а - родной (русский) язык и родная (русская) литература, родной (татарский) язык и 

родная (татарская) литература 

8б, г - родной (татарский) язык и родная (татарская) литература, родной (русский) 

язык и родная (русская) литература, родной (башкирский) язык и родная 

(башкирская) литература 

8в, е - родной (русский) язык и родная (русская) литература, родной (татарский) язык 

и родная (татарская) литература, родной (башкирский) язык и родная (башкирская) 

литература 

8д - родной (русский) язык и родная (русская) литература, родной (башкирский) язык 

и родная (башкирская) литература 

9а, б, 

в, г, д, 

е 

9а - родной (русский) язык и родная (русская) литература, родной (татарский) язык и 

родная (татарская) литература 

9б, г - родной (татарский) язык и родная (татарская) литература, родной (русский) 

язык и родная (русская) литература, родной (башкирский) язык и родная 

(башкирская) литература 

9в, е - родной (русский) язык и родная (русская) литература, родной (татарский) язык 

и родная (татарская) литература, родной (башкирский) язык и родная (башкирская) 

литература 

9д - родной (русский) язык и родная (русская) литература, родной (башкирский) язык 

и родная (башкирская) литература 

   Для достижения предметных результатов учебного предмета «Музыка» в 5-8 классах 

выделяется 0,5 часа в обязательной части учебного плана и 0,5 часа во внеурочной деятельности.  

Для достижения предметных результатов учебного предмета «Изобразительное искусство» в 5-7 

классах выделяется 0,5 часа в обязательной части учебного плана и 0,5 часа во внеурочной 

деятельности. Для достижения предметных результатов учебного предмета «Физическая 

культура» в 5-9 классах выделяется 2 часа в обязательной части учебного плана, третий час 

вынесен во внеурочную деятельность. Для достижения предметных результатов учебного 

предмета «Технология» в 8 классе выделяется 0,5 часа в обязательной части учебного плана и 0,5 

часа во внеурочной деятельности. 

  При изучении предметов «Иностранный язык (английский)», «Информатика», «Технология» 

осуществляется деление обучающихся на группы с учетом норм предельно допустимой 

наполняемости.  

    Соотношение обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками   

образовательных отношений, соблюдается за счет проведения внеурочной деятельности: 

Классы 5 6 7 8 9 Всего за пять лет 
обучения  

Часы внеурочной 

деятельности в неделю 

10 10 10 10 10 1700 

       

Часы внеурочной деятельности в 5-9-х классах реализуются за счет аудиторных и внеаудиторных 

часов (классные часы, внеклассные мероприятия, экскурсии, проектная деятельность, 

олимпиады, посещение музеев, библиотек, выставок, научно-практические конференции, 

концерты, спектакли, социальные и гражданские акции и т.д.).  

      Промежуточная аттестация в 5-9 классах определяется Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Муниципального общеобразовательного автономного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 12 городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан. 

      В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОАУ СОШ № 12, промежуточная 

аттестация проводится по всем предметам учебного плана основного общего образования в 

следующих формах:  

 

№ п/п Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

1.  Русский язык Диктант 



2.  Литература  Тест 

3.  Родной язык  Диктант 

4.  Родная литература Тест 

5.  Государственный (башкирский) язык 

Республики Башкортостан 

Тест 

6.  Иностранный (английский) язык  Тест 

7.  Математика  Контрольная работа 

8.  Информатика Контрольная работа 

9.  История  Тест 

10.  Обществознание Тест 

11.  География Тест 

12.  Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Тест 

13.  Физика Тест 

14.  Химия Тест 

15.  Биология Тест 

16.  Музыка  Тест 

17.  Изобразительное искусство Тест 

18.  Технология  Тест 

19.  ОБЖ Тест 

20.  Физическая культура Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план 5-9-х классов МОАУ СОШ №12  
Предметные 

области  

Учебные  

предметы 

                   

Учебные 

курсы, 

модули 

 

Количество часов  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

неде
ля 

год неде
ля 

год неде
ля 

год неде
ля 

год неде
ля 

год нед
еля 

год 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык  5 170 6 204 4 136 3 102 3 102 21 714 

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

Родной язык 
и родная 
литература 

Государственный 
(башкирский) язык 
Республики 
Башкортостан 

 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 5 170 

Родной язык  1 34 1 34 1 34 1 34 0,5 17 4,5 153 

Родная литература  1 34 1 34 1 34 1 34 0,5 17 4,5 153 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
(английский) язык  

 3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 15 510 

Второй 
иностранный язык 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Математика 
и 
информатика 

Математика Алгебра 5 170 5 170 3 102 3 102 3 102 19 952 

Геометрия 2 68 2 68 2 68 6 

Вероятност
ь и 
статистика 

1 34 1 34 1 34 3 

Информатика      1 34 1 34 1 34 3 102 

Общественно
-научные 
предметы 

История  История 
России 

  2 45 2 45 2 45 2 45 8 

 

2 

340 

Всеобщая 
история 

2 68 23 23 23 23 

Обществознание    1 34 1 34 1 34 1 34 4 136 

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

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

 1 34         1 34 

Естественно-
научные 
предметы 

Физика      2 68 2 68 3 68 7 238 

Химия        2 68 2 68 4 136 

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

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

Изобразительное 
искусство 

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

Технология  Технология   2 68 2 68 2 68 0,5 17 1 34 7,5 255 

Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности  

ОБЖ        1 34 1 34 2 68 

Физическая 
культура 

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

Итого, обязательная часть 29 986 30 1020 32 1088 33 1122 33 1122 156 5338 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

итого 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО, учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

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

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 170 

Учебная нагрузка, предусмотренная 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями при 5-

дневной учебной неделе, не более 

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

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Количество часов (в неделю/в год)  



Курсы внеурочной деятельности 
по основным направлениям 
деятельности 

Формы 
внеурочной 
деятельности 

5 6 7 8 9  Всег

о 

часо

в 

Хор «Звуки музыки» хоровое пение 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17   2 306 

«Палитра» кружок 0,5 17 0,5 17 0,5 17     1,5 

Футбол в школе секция 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 5 

Технология кружок       0,5 17   0,5 
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