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Пояснительная  записка 

к учебному плану МБОУ «Вечерняя (сменная)  

общеобразовательная школа №1» 

«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1»  является 

образовательным учреждением, которое предоставляет гражданам Российской 

Федерации любого возраста (работающим и неработающим) реальную возможность 

получить основное общее и среднее (полное) общее образование, создаѐт основу для 

последующего образования и самообразования, осознанного выбора и освоения 

профессии, формирования общей культуры личности обучающегося. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования является: 

 Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых  личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 Создание основы для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ: 

 Становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Задачи реализации основной образовательной программ школы: 

• Обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

• Обеспечение преемственности основного общего, среднего общего 

образования; 

• Обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения  основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися , в том числе детьми- инвалидами и детьми с ОВЗ; 

• Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации занятий, взаимодействия всех участников образовательных  

отношений. 

Ожидаемые результаты 

• Основное общее образование (7-9 классы)  - достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основного 

общего образования и готовность к обучению по программам среднего общего 

образования, осознанному профессиональному выбору. 

Нормативная база для разработки учебного плана: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г . №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред.от 06.03.2019);  

- Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-3 « Об образовании в 

Республике Башкортостан»;  

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

Российской Федерации»;  

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

Республики Башкортостан»;  



- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 № 1897;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1578 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.05.2012 № 413;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 № «Об 

утверждении ФГОС ООО»;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1644 « О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 № 

«Об утверждении ФГОС ООО»»;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.03.2014 № 1312 (в редакции 

от 01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ «Об «изменении 

в СанПиН» от 24.11.2015г. №81;  

- «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» постановления от 29.12.2010 № 189 СанПиН 

2.4.2.2821-10;  

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (Сан ПиН 2.4.2.3286-15) от 10.07.2015 

№26;  

- Устава МБОУ «ВСОШ № 1» ГО г. Кумертау РБ;  

- Образовательной программы  ООО, СОО МБОУ «ВСОШ № 1» ГО г. Кумертау РБ;  

- Календарного учебного графика на 2020-2021 учебный год.  

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательной деятельности регламентируется Календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения. 

В 2020 – 2021 учебном году в МБОУ «ВСОШ №1» ГО г. Кумертау РБ 

обучение в 7-12 классах организовано по 5-дневной учебной неделе. Продолжается 

работа по реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования. Продолжительность учебного года в 7-8 классах - 36 

учебных недель, в 9 классах – 35 недели.  

Учебный план рассмотрен и принят на заседании педагогического совета 

(протокол № 1 от 31.08.2020 г.). 

Учебный год начинается с 1 сентября 2020 года. Школа работает в режиме 5-

дневной учебной недели. 

В силу специфики контингента МБОУ «ВСОШ №1» работает в две смены. 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 



общеобразовательных программ двух ступеней образования:  

II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет); 

III ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения  

 3  года). 

Учебный план рассчитан на получение учащимися основного общего 

образования по заочной форме.  

Заочной формой получения образования считается форма, при которой часть 

часов учебного плана осваивается учащимися на уроках в помещении МБОУ 

«ВСОШ №1» с учителем, а часть часов учебного плана осваивается учащимися 

самостоятельно.  

Основным видом организации учебной работы по заочной форме обучения 

являются: 

аудиторные занятия; 

самостоятельная работа обучающихся; 

групповые и индивидуальные консультации; 

зачеты. 

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

Проведение нулевых уроков запрещено. 

Учебный год делится на полугодия, по итогам которых выставляются отметки 

за текущее освоение образовательных программ. Учебный план для 7-9 классов 

ориентирован на 3-летний нормативный срок освоения общеобразовательных 

программ основного общего образования. 

В случае, если в школьной параллели количество обучающихся составит 

менее 9 человек, открывается группа с индивидуальной формой обучения. 

Количество часов, предусмотренное на данную форму обучения, составляет 0,5 час 

в неделю на 1 обучающегося по всем образовательным предметам. 

Совершеннолетним обучающимся, не имеющим возможности посещать 

занятия в школе, предоставляется возможность обучения в форме самообразования. 

Они получают консультации и предоставляют контрольные работы в письменном 

виде с обязательным выполнением итоговых работ и тестов по всем учебным 

предметам за курс класса. 

 Образовательная деятельность  в дни отмены занятий по климатическим и 

эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно 

расписанию занятий в дистанционной форме. 

Формы промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестации в соответствии со ст.58 ФЗ №273 «Об 

образовании в РФ» проводится по всем предметам учебного плана в форме зачета 

результатов текущего оценивания, путем выведения годовых отметок. 

Промежуточная аттестация во 7-8-9 классах проводится на очных уроках в форме 

письменных контрольных работ, тестовых заданий, защиты проектов.  Годовая 

отметка по предмету выставляется как среднее арифметическое двух полугодовых с 

учетом Положения «О форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Государственная итоговая аттестация: 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х классов осуществляется 

согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и в сроки, 

утвержденные Минпросвещения России и Рособрнадзора. 

Особенности учебного плана МБОУ «ВСОШ №1» 



Заочная форма – форма обучения, предполагающая непрерывное в течении 

учебного года сочетание очной и самостоятельной подготовки обучающихся в 

соответствии с календарным учебным графиком очно-заочного обучения, включая 

очное посещение учебных занятий в соответствии с учебным планом. 

Учебный план обеспечивает введение в действии и реализацию требования 

стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных областей по классам 

(годам) обучения. 

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897. 

Предметная область «Родной язык и родная литература». 

Обучение в МБОУ «ВСОШ №1» г.Кумертау ведется на русском языке. Для 

большинства обучающихся он является родным. Заявление от родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, совершеннолетних 

обучающихся на изучение иного (не русского) родного языка не поступало. В связи 

с этим, предметная область «Родной язык и родная литература» в учебном плане не 

представлена. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

Математика. Учебный предмет математика в 7-9 классах состоит из двух модулей: 

алгебры и геометрии. 

Предметная область «Общественно- научные предметы» представлена 

предметами История, География. Учебный предмет История представлен двумя 

курсами: История России и Всеобщая история. 

Предметная область «Естественно- научные предметы» представлена предметами 

Физика, биология, химия. 

Предмет «Физическая культура изучается самостоятельно. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе изучается 

самостоятельно. 

Деление классов на группы не осуществляется. 

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 образовательной 

организации, и предусматривает увеличение учебных часов, выделенных на 

изучение отдельных предметов обязательной части учебного плана, для успешной 

сдачи государственной итоговой аттестации.  

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию потребностей учащихся. Распределение часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений, позволяет реализовать возможность 

формирования у учащихся национальных ценностей и особенностей Республики 

Башкортостан, а также увеличить количество учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части. В соответствии с 

Законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ «О языках 

народов РФ», Законом РБ «Об образовании», Законом РБ «О языках народов РБ» 

МОБУ «ВСОШ № 1» обеспечивает возможность изучения государственного языка 

Республики Башкортостан. Изучение предмета «Башкирский язык» как 

государственный, направлено на развитие языковой компетентности, 

коммуникативных умений, диалогической и монологической речи.  



В связи со спецификой очно-заочной формы обучения на  предметы в учебном 

плане выделяется меньшее количество часов, чем предусмотрено программой. Часть 

программного материала выносится на самостоятельное изучение обучающимися. 

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений, распределена 

следующим образом:  

     - в 7 классе введен предмет «Башкирский язык» (государственный) (0,5 ч./1,5ч., 

где 0, 5 часов это  аудиторные занятия и 1,5 часа - самостоятельное изучение), 

увеличено количество часов на изучение предмета «Русский язык» (0,5 ч./1,5ч.), 

«Литература» (0,5 ч./0,5ч.), «Алгебра» (0,5 ч./1,5ч.); 

      - в 8 классе введен предмет «Башкирский язык» (государственный) (0,5 ч./1,5 

ч.), история и культура Башкортостана (0,5 ч./1,5), увеличено количество часов на 

изучение предмета «Русский язык» (0,5 ч./1,5ч.), «Литература» (0,5 ч./1,5ч.). 

      - в 9 классе введен предмет «Башкирский язык» (государственный) (0,5 ч./1,5ч.), 

история и культура Башкортостана (0,5 ч./1,5ч.), увеличено количество часов на 

изучение предмета «Русский язык» (0,5 ч./1,5ч.), «Литература» (0,5 ч./1,5ч. ). 

 

 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования, с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Внеурочная деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по основным направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 7 кл  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1»  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  

на 2020 – 2021 учебный год на уровень основного общего образования (ФГОС) 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Кол-во 

аудит. 

часов в  

неделю 

Кол-во 

часов для 

самост. 

изучения 

Итого 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  0,8 3,2 4 

Литература  0,6 1,4 2 

Родной язык и 

литература 

Родной язык интегрирован  

Литература  

Иностранный язык. 

Второй иностранный 

язык 

Иностранный язык (английский язык)  0,5 2,5 3 

Второй иностранный язык (немецкий 

язык) 

-   

Математика и 

информатика 

Математика    

Алгебра 0,5 2,5 3 

Геометрия 0,5 1,5 2 

Информатика    

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая история 0,5 1,5 2 

Обществознание -   

География 0,5 1,5 2 

Естественное-

научные предметы 

Физика  0,5 1,5 2 

Биология  0,5 1,5 2 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Самостоятельное  

изучение 
ОБЖ 

Итого: 4,9 17,1 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Башкирский язык (государственный) 0,5 1,5 2 

 История и культура Башкортостана 0,5 1,5 2 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 0,2 1,8 2 

Литература 0,4 0,7 1 

Математика Алгебра 0,5 1,5 2 

Итого: 2,1 6,5 9 

Максимальная допустимая недельная нагрузка 7 24 31 

    



Учебный план 8 кл  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1»  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  

на 2020 – 2021 учебный год 

на уровень основного общего образования (ФГОС) 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы Кол-во 

аудит. 

часов в  

неделю 

Кол-во 

часов 

для 

самост. 

изучен

ия 

Итого 

Русский язык и литература Русский язык  0,5 2,5 3 

Литература  0,4 2,6 3 

Родной язык и литература Родной язык интегриро

ван 

  

Литература    

Иностранный язык. Второй 

иностранный язык 

Иностранный язык (английский язык)  0,5 2,5 3 

Второй иностранный язык (немецкий 

язык) 

-   

Математика и информатика Математика    

Алгебра 0,5 2,5 3 

Геометрия 0,5 1,5 2 

Информатика    

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 0,5 1,5 2 

Обществознание -   

География 0,5 1,5 2 

Естественное-научные 

предметы 

Физика  0,5 1,5 2 

Химия 0,5 1,5 2 

Биология  0,5 1,5 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Самостоятельное  

изучение 
ОБЖ 

Итого: 4,9 19,1 24 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 История и культура Башкортостана  0,5 1,5 2 

 Башкирский язык (государственный) 0,5 1.5 2 

Русский язык и литература Русский язык 0,5 1,5 2 

Литература 0,6 1,4 2 

Итого: 2,1 5,9 8 

Максимальная допустимая недельная нагрузка 7 25 32 



 

Учебный план  9 класс  (7 человек) 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1»  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  

на 2020 – 2021 учебный год 

на уровень основного общего образования (ФГОС) 

 

 

Предметные области Учебные предметы Кол-во 

аудит. 

часов в  

неделю 

Кол-во 

часов 

для 

самост. 

изучен

ия 

Итого 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 2 3 

Литература  1 2 3 

Родной язык и 

литература 

Родной язык - -  

Литература - -  

Иностранный язык. 

Второй иностранный 

язык 

Иностранный язык (английский язык)  0,5 2,5 3 

Второй иностранный язык (немецкий язык) - -  

Математика и 

информатика 

Математика - -  

Алгебра 1 2 3 

Геометрия 0,5 1,5 2 

Информатика - -  

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 0,5 1,5 2 

Обществознание - -  

География 1 1 2 

Естественное-научные 

предметы 

Физика  0,5 2,5 3 

Биология  1 1 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Самостоятельное  

изучение 
ОБЖ 

Итого: 7 ч 16 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Башкирский язык (государственный) 0,5 1,5 2 

 История и культура Башкортостана  0,5 1,5 2 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 0,5 1,5 2 

Литература 0,5 1,5 2 

 Химия  1 1 2 

Итого: 3 7 10 

Максимальная допустимая недельная нагрузка 10 ч 23ч 33 ч 



3. Общая трудоемкость УП уровня ООО . 

7 класс 8 класс 9 класс 

год неделя год неделя год неделя 

252/558 

 

7/24 

 

252/900 7/25 350/805 10/23 

1116 31 1152 32 1155 33 

 

 

План внеурочной деятельности 7-8-9 классы 

 
Направления 

развития 

личности 

Формы организации деятельности 7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Общеинтел 

лектуальное 

Предметные недели: 

-русского языка и литературы; 

- математики; 

- физики и информатики; 

-истории и обществознания; 

- географии, биологии, химии. 

   

Курс «Индивидуальный проект»    

 Интернет конкурсы и викторины    

Общекультурное Праздники: 

- «День знаний»; 

- «День учителя»; 

- «День матери»; 

- «Новый год»; 

- «День защитника Отечества»; 

- «Праздник милых дам»; 

- «День Победы»; 

- «Праздник последнего звонка». 

   

Тренинги: 

- «Правильное общение»; 

- «Умей сказать «Нет!»»; 

   

Беседы: 

- «Как с пользой провести каникулы»; 

- «Как организовать досуг» 

   

Спортивно-

оздоровительное 

Дни здоровья, беседы, акции, городские 

соревнования 

   

Спортивные секции ДЮСША, посещение 

тренажерного зала 

   

Социальное Субботники, благоустройство территории, 

кабинетов школы, украшение школы к 

праздникам. 

   

Беседа «Мир профессий»    

Урок по биологии «Цветоводство и 

декоративное садоводство» 

   

Духовно-

нравственное 

Дни памяти, беседы, классные часы    

Экскурсии в музеи, посещение выставок, 

кинотеатра 

   



Кратковременный курс «История родного 

города» 

Кратковременный курс  «История и 

культура Башкортостана» 

   

 

 Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие 

праздничные дни. Внеурочная деятельность организуется на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 
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