


  

 

Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ «Школа № 31 

с углублѐнным изучением отдельных предметов» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

 В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с изменениями 

и дополнениями) содержание образования в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Школа №31 с углубленным изучением 

отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

(далее -  МБОУ «Школа №31») определяется образовательной программой, 

утверждаемой и реализуемой школой самостоятельно. Учебный план МБОУ 

«Школа №31» построен в соответствии с Основной образовательной программой и 

состоит из следующих составляющих: 

o учебный план начального общего образования; 

o учебный план основного общего образования; 

o учебный план среднего общего образования. 

 Учебный план МБОУ «Школа №31» разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 21.12.2012г (с изменениями и дополнениями);  

 Законом Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 

Башкортостан» №696-з от 01.07.2013г (с изменениями и дополнениями); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 г. №189,зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г, 

регистрационный номер 19993;с изменениями, внесенными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.06.2011 N 85 (зарегистрировано Минюстом России 15.12.2011, 

регистрационный N 22637) и постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 № 72 

(зарегистрировано Минюстом России 27.03.2014, регистрационный N 31751); 

 Постановлением от 24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях", зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. № 

40154; 

 Федеральным государственным стандартом начального общего образования 

(Приказ Минобрнауки Российской Федерации № 373 от 06 октября 2009г 

зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009г);  

 ПриказомМинобрнауки Российской Федерации  от 26.11.2010г. №1241 

(регистрационный номер 19707 от 04.02.2011г.) «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
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образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373»; 

 ПриказомМинобрнауки Российской Федерации  от 22.09.2011г. №2357 

(регистрационный номер 22540 от 12.12.2011г.) «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373»; 

 ПриказомМинобрнауки Российской Федерации  от 18.12.2012г. №1060 

(регистрационный номер 26993 от 11.02.2013г.) «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373»; 

 ПриказомМинобрнауки Российской Федерации  от 29.12.2014г. №1643 

(регистрационный номер 35916 от 06.02.2015г.) «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 06.10.2009 г. №373»; 

 ПриказомМинобрнауки Российской Федерации  от 31.12.2015г. №1576 

(регистрационный номер 40936 от 02.02.2016г.) «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373»; 

 ПриказомМинобрнауки Российской Федерации  от 19.12.2014г. №1598 

(регистрационный номер 35847 от 03.02.2015г.) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (Приказ Минобрнауки Российской Федерации № 1897 от 

17 декабря 2010г.) (с изменениями и дополнениями); 

 ПриказомМинобрнауки Российской Федерации  от 31.12.2015г. №1577  «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897»; 

 ПриказомМинобрнаукиРоссийской Федерации от 30.08.2013года №1015 

(регистрационный номер 30067 от 01.10.2013г.) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями). 
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 Приказом Минобразования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 

"Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования" (с изменениями и дополнениями). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего(полного) образования»(с изменениями 

2014, 2015, 2017гг.). 

 Приказом Минобразования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

 Законом Российской Федерации от 25.10.1991 N 1807-1  "О языках народов 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

 Закон Республики Башкортостан от 15 февраля 1999 г. N 216-з 

"О языках народов Республики Башкортостан" (с изменениями и 

дополнениями). 

 Рекомендуемыми региональным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных организаций Республики 

Башкортостан, реализующих образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования (утвержденными на заседании Коллегии 

Министерства образованияРеспублики Башкортостан (протокол от 04.08.2017 

№ 4)). 

 Уставом МБОУ «Школа №31». 

 В целях выполнения требований части 3 статьи 30 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ (с последующими 

изменениями) при формировании и утверждении учебного плана как локального 

нормативного акта, затрагивающего права обучающихся и работников 

образовательной организации, учитывается мнение представительных органов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогических 

работников МБОУ «Школа №31». Вопросы о разработке и внесении изменений в 

учебный план рассматриваются коллегиальными органами управления МБОУ 

«Школа №31» на заседаниях Управляющего совета и Педагогического совета 

школы. 

 В соответствии с пунктом 22 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ (с последующими изменениями) 

учебный план МБОУ «Школа № 31» определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов и формы промежуточной аттестации обучающихся. В учебном плане 

отражаются и конкретизируются основные показатели: состав учебных предметов, 

курсов, недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам (годам) обучения; предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка обучающихся. 
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 Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов реализации Основной образовательной программы МБОУ «Школа 

№31». 

 Исходя из приоритетного направления работы школы: совершенствование 

физического и нравственного здоровья школьников, развитие личности каждого 

ученика, его индивидуальности, творческих способностей, культуры, учебный план 

способствует решению следующих задач: 

 - создание условий для сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья обучающихся через совместную деятельность с организациями 

дополнительного образования и спорта; 

 - обеспечение социально-психологического сопровождения образовательной 

деятельности с целью осуществления личностно-ориентированного подхода к 

обучению и воспитанию; 

 - содействие развитию одаренных обучающихся в урочное и внеурочное время 

через различные формы и методы работы; 

 - повышение психолого-педагогической подготовки, развитие 

педагогического мастерства, рост творческого потенциала учителя через систему 

методической работы и самообразования. 

 Учебный план МБОУ «Школа №31» состоит из двух частей: обязательной и 

части, формируемой участниками образовательных отношений (компонента 

образовательной организации). В учебном плане для I – IX классов в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами начального 

общего и основного общего образования реализуются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений; в X–XI классах -  

федеральный, региональный (национально-региональный) компоненты 

государственного образовательного стандарта и компонент образовательной 

организации. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений (компонент образовательной организации), обеспечивает реализацию 

интересов и индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; на внеурочную 

деятельность. 

 Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура».Занятия по физической культуре направлены на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности обучающегося. Согласно письму Минобрнауки 
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Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК – 1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры» третий урок физической культуры, направлен на введение 

спортивных и командных эстафетных игр, поэтому 2 часа физической культуры 

изучаются в рамках учебного плана, 1 час - за счет часов внеурочной деятельности. 

 В рамках предмета «Иностранный язык» организовано изучение английского 

языка во II–XI классах. В рамках предмета «Второй иностранный язык» 

организовано изучение немецкого языка на уровне основного общего образования в 

соответствии с заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. В 

VII –VIIIклассах немецкий язык будет изучаться в объеме 1 час в неделю. 

Предпрофильная подготовка в IX  классах в объеме 1 час в неделю будет 

проводиться во внеурочной деятельности. 

 В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

статьей 1 Конституции Республики Башкортостан от 24.12.1993г. №ВС-22/15; 

пунктом 2 статьи 6 Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013г. №696-з «Об 

образовании в Республике Башкортостан» (с последующими изменениями); Законом 

Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» от 

15.02.1999г. № 216-з (с последующими изменениями) учебный план МБОУ «Школа 

№31» обеспечивает возможность преподавания и изучения государственных языков 

Республики Башкортостан и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

 Преподавание и изучение государственных языков Республики Башкортостан 

в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. Часть учебного плана МБОУ «Школа №31», 

формируемая участниками образовательных отношений, во II – IX классах 

представлена учебным предметом «Башкирский язык как государственный». 

Изучение башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан 

организовано во II – IX классах с учетом добровольности, по заявлению родителей 

(законных представителей). 

 В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями), согласно которому граждане Российской Федерации имеют право на 

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном 

законодательством об образовании, в I – XI классах организовано изучение родного 

(русского) языка, родного (башкирского) языка в соответствии с выбором родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

 Введение специально разработанных учебных курсов обеспечивает интересы 

и потребности участников образовательных отношений, в том числе по 

направлению углубленного изучения отдельных предметов, избранного школой. 

Проведение элективных курсов организовано в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений, осуществляется на основании заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся. 
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 На уровне среднего общего образования для эффективного обеспечения 

функциональной грамотности и социальной адаптации обучающихся, содействию 

их общественному и гражданскому самоопределению в школе введено профильное 

обучение, расширяющее возможности выстраивания обучающимися 

индивидуальной образовательной траектории. 

 Для реализации Основной образовательной программы МБОУ «Школа №31» 

в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями) школа 

выбирает и использует в образовательной деятельности: «1) учебники из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 2) 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

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

 В соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 28 Федерального закона от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями) осуществление текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (экстернов), установление их форм, 

периодичности и порядка проведения относится к компетенции образовательной 

организации. Целями текущего контроля и промежуточной аттестации являются: 

 - установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков, соотнесение этого 

уровня с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего и основного общего образования; 

 - контроль выполнения образовательных программ. 

 Текущий контроль успеваемости обучающихся включает в себя: 

 - поурочное, периодическое и тематическое оценивание результатов их 

учебной деятельности в соответствии с рабочими программами педагогов и планом 

внутришкольного контроля МБОУ «Школа №31»; 

 - контроль успеваемости обучающихся за четверть или полугодие 

(представляет собой зачеты, итоговые опросы, практические, самостоятельные и 

лабораторные работы и др.). 

 Контроль успеваемости обучающихся II – IX классов по учебным предметам 

проводится по четвертям, обучающихся X – XI классов – по полугодиям. 

 Промежуточная аттестация в рамках урочной деятельности включает в себя 

оценивание результатов обучающихся по каждому учебному предмету, элективному 

курсу учебного плана по итогам учебного года. 

 Промежуточная аттестация по всем учебным предметам проводится на основе 

результатов отметок обучающихся по итогам четверти (полугодия). Результаты 

промежуточной аттестации (годовые отметки) по учебным предметам определяются 

как среднее арифметическое отметок по итогам четверти (полугодия) и 

выставляются в журнал целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 
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 При проведении занятий по башкирскому  языку как государственному, 

иностранным языкам, информатике, технологии, физической культуре (в X – 

XIклассах: также и по профильным предметам) осуществляется деление классов на 

две группы при наполняемости 25 и более человек (при наличии необходимых 

ресурсов). При проведении занятий по родному языку и литературному чтению на 

родном языке, родному языку и родной литературе формируются сводные группы 

обучающихся по учебным параллелям. 
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Учебный план является локальным актом МБОУ «Школа № 31», разрабатываемым 

в соответствии с вышеперечисленными нормативно-правовыми документами и 

Уставом МБОУ «Школа № 31».   

 Учебный план для 1-4 классов обеспечивает исполнение федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее - ФГОС НОО) определяет состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам, определяет максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся: в 1-х классах – 21 час, во 2-4 классах – 23 часа. 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей внеурочную 

деятельность. 

Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает 

приобщение обучающихся к общероссийским культурным и национально-значимым 

ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям ФГОС НОО.  

       Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

       Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

 Продолжительность учебного года определяется годовым календарным 

учебным графиком.  Продолжительность каникул для обучающихся не менее 30 

календарных  дней в течение учебного года, летом - не менее 8 недель. Для 

обучающихся в I-х классах устанавливаются дополнительные каникулы в середине 

3 четверти. 

 В I - IV-х  классах 5-дневная учебная неделя в первую смену, начало занятий 

 08.30. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: продолжительность урока в I-х классах – в сентябре - 

октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока в 

день  по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый  с 

обязательным проведением двух физкультминуток по 2 - 4 минуты каждая, 

продолжительность перемен между уроками - 10 минут, большие перемены по 20 
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минут после 2-го и 3-го уроков. Использование «ступенчатого» режима обучения в 

первом полугодии осуществляется следующим образом: в сентябре – октябре 

четвертый урок и один раз в неделю пятый урок проводятся в нетрадиционной 

форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки – театрализации, уроки-игры.  

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

статьей 1 Конституции Республики Башкортостан от 24.12.1993г. №ВС-22/15; 

пунктом 2 статьи 6 Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013г. №696-з «Об 

образовании в Республике Башкортостан» (с последующими изменениями); Законом 

Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» от 

15.02.1999г. № 216-з (с последующими изменениями) учебный план МБОУ «Школа 

№31»на основании заявлений родителей (законных представителей) обеспечивает 

возможность преподавания и изучения государственных языков Республики 

Башкортостан и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а 

также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

 Обязательная часть учебного плана реализуется через следующие предметные 

области и учебные предметы: 

- предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами «Русский язык» в объѐме 5 часов в неделю в I - IV классах. 

«Литературное чтение» в объѐме 4 часа в неделю в I классе, во II-IV классах в 

объѐме 3 часа в неделю.  

 Учебный предмет «Русский язык» в начальной общеобразовательной школе 

направлен на формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Понимание обучающимися того, что язык 

представляет собой явление национальной культуры и основное средство 

человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. Овладение 

первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. Умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средств для успешного решения коммуникативных задач. 

Овладение учебными с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

       Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано 

на понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. Осознание 

обучающимися значимости чтения для личного развития. Формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности, формирование потребности 

в систематическом чтении. Понимание роли чтения, использование разных видов 

чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое), умение осознанно 
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воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать 

в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий. Умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

  Предметная область «Родной язык и литературное чтение»представлена 

предметами «Родной язык»   в объѐме 0,5 часов в неделю в I - IV классах. 

«Литературное чтение на родном языке» в объѐме 0,5 часов в неделю в I - IV 

классах. В соответствии со статьей 6 Закона Республики Башкортостан «Об 

образовании в Республике Башкортостан» обучающиеся имеют право на изучение 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации. Выбор родного 

языка осуществляется на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся. В 1-4 классах изучаются родной (русский) и родной 

(башкирский) языки. Осуществляется деление класса на две группы при изучении 

родных языков (русского и башкирского), литературного чтения на родном языке. 

При проведении занятий по родному (башкирскому) языку и литературному чтению 

на родном (башкирском) языке формируются сводные группы обучающихся по 

учебным параллелям. Деление класса при изучении родного (русского) языка не 

предусмотрено. 

 Изучение предмета «Родной язык» в начальной общеобразовательной школе 

направлено на воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. Обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета. 

 Изучение предмета «Литературное чтение на родном языке» в начальной 

школе ориентировано на понимание родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как явление национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

Осознание значимости чтения на родном языке для личного развития, 

формирование представление о мире, национальной истории и культуре 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности, 

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира. 

- предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный 

язык». Изучение предмета начинается  соII класса в объѐме 2 часа во II - IV классах. 

Предложенный объѐм учебного времени (со II - IV классы) достаточен для освоения 

иностранного языка на функциональном уровне. Учебный предмет направлен на 

формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 



12 

 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном 

языке. В учебном процессе осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 и более человек во II – IV классах. 

- предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика».  Изучение предмета «Математика» осуществляется в объѐме 4 часа в 

неделю в каждой параллели и направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие 

образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач и продолжения образования. Уделяется 

внимание обеспечению первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности обучающихся. 

- предметная область «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир) 

представлена предметом «Окружающий мир». Изучение предмета «Окружающий 

мир» в объѐме 2 часа в неделю в каждой параллели направлено на формирование 

уважительного отношения к семье. Воспитание любви и уважения к природе, 

своему городу, своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с 

природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей 

к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного 

отношения к нему. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

- предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики». 

Учебный предмет введѐн в IV классе (1 час в неделю) и включает основы  мировых 

религиозных культур и светской этики. В рамках данного предмета по выбору 

родителей (законных представителей) обучающихся изучается один из шести 

модулей: «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики», 

«Основы православной культуры», «Основы мусульманской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы буддийской культуры». Направлено на воспитание 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России.  

 В 2020-2021 учебном году в рамках предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» по выбору родителей (законных представителей) обучающихся 

изучается модуль: «Основы светской этики».  

- предметная область «Искусство» представлена предметами: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». 

 Изучение предметов «Изобразительное искусство» (в I–III классах 1 час в 

неделю, в IV классе 0,5 часов в неделю) и «Музыка» (в I–III классах 1 час в неделю, 
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в IV классе 0,5 часов в неделю) направлено на развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру.  

- предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» в объѐме 

1 час в неделю в I - IV классах и направлено на формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных 

при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 
- предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура» в 1–4 классах изучается в объеме 3 часов в неделю. Изучение предмета 

«Физическая культура» в 1-4 классах организовано за счет часов обязательной части 

(2 часа в неделю) и за счет часов внеурочной деятельности (1 час в неделю) и 

направлена на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому 

развитию и всесторонней физической подготовленности, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры, 

формирование установки на сохранение и укрепление здоровья. 

 Учебный план для II-IVклассов включает часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, обеспечивающую реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри предельно 

допустимой аудиторной учебной нагрузки, распределено следующим образом: 

на основании заявления родителей (законных представителей) включен предмет 

«Башкирский язык как государственный» во II – III – IV классах – 1 час в неделю. 

При проведении занятий по башкирскому языку осуществляется деление классов на 

две группы при наполняемости 25 и более человек в II – IV классах. 

   В школе соблюдены нормативымаксимальной учебной аудиторной нагрузки 

обучающихся, определенные СанПиН.  

 С целью предотвращения перегрузки: 

 увеличено количество занятий физической культурой; 

 обучение в I-х классах проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий; для предупреждения переутомления и 

сохранения оптимального уровня работоспособности, в течение недели 

обучающиеся имеют облегченный учебный день – четверг или пятница;  

 введена ежедневная утренняя зарядка, большие перемены после 2-го и 3-го 

уроков по 20 минут; в календарном планировании определены Дни здоровья 

в школе и т. д.; 

 Для изучения «Иностранного языка» во II- IV-х классах осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 25 и более обучающихся. 

 В связи с тем, что для большинства обучающихся башкирский язык является 

неродным языком, для изучения предмета «Башкирский язык как 

государственный» также осуществляется в II -IV-х классах деление классов 

на две группы при наполняемости 25 и более обучающихся. 

       В целях обогащения содержания образования и развития, обучающихся 

начальных классов, в часть, формируемую участниками образовательных 
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отношений, входит и внеурочная деятельность. Школа предоставляет 

обучающимся возможность широкого выбора спектра занятий, направленных 

на развитие различных сфер деятельности, удовлетворяющих личные 

потребности и интересы обучающихся. 

  В соответствии с требованиями законодательства об образовании 

(ФГОС НОО – соответствие обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений: обязательная часть основной 

образовательной программы начального общего образования составляет 80%  от 

общего объѐма и реализуется в обязательной части учебного плана, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений 20% реализуется за 

счѐт части, формируемой участниками образовательных отношений и часов 

внеурочной деятельности, классных часов, олимпиад, экскурсий).  В 2019-2020 

учебном году в I-IVклассах отводится: 

 

 

 

Класс Обязательная часть 

ООП НОО 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений ООП НОО 

 Количество 

часов 

% от общего 

объѐма 

Количество 

часов 

% от 

общего 

объѐма 

1 класс 21 80,8% 5 19,2% 

2 класс 22 79% 6 21% 

3 класс 22 79% 6 21% 

4 класс 22 79% 6 21% 

Итого: 87 79% 23 21% 
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Учебный план 

 для обучающихся I - IV-х классов  

(5-дневная  неделя) 
 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Кол-во часов в год Всего 

I II III IV  

 Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 175 175 175 690 

Литературное 

чтение 

132 105 105 105 447 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 17 18 18 18 71 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

16 17 17 17 67 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- 70 70 70 210 

Математика и 

информатика 

Математика 132 140 140 140 552 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 70 70 70 276 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 35 35 

Искусство Музыка 33 35 35 18 121 

Изобразительное 

искусство 

33 35 35 17 120 

Технология Технология 33 35 35 35 138 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

66 70 70 70 276 

Итого: 693 770 770 770 3003 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Башкирский язык как государственный - 35 35 35 105 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

 

693 

 

805 

 

805 

 

805 

 

3108 

Всего часов внеурочной деятельности* 165* 175* 175* 175* 690* 

в том числе за счѐт аудиторной 

нагрузки: 

66* 70* 70* 70* 276* 

Физическая культура* 33* 35* 35* 35* 138* 

Волшебный мир книг* 33* 35* 35* 35* 138* 
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Учебный план 

для обучающихся I - IV-х классов 

(5-дневная  неделя) 

 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

I а, б, 

в,г 

II а, б, в III а, б, в IVа, б, 

в 

 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 3 3 3 13 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык 
Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 0,5 3,5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 0,5 3,5 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 

Итого: 21 22 22 22 87 

Башкирский язык как государственный - 1 1 1 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  

21 23 23 23 90 

Всего часов внеурочной деятельности* 5* 5* 5* 5* 20* 

в том числе за счѐт аудиторной нагрузки: 2* 2* 2* 2* 8* 

Физическая культура* 1* 1* 1* 1* 4* 

Волшебный мир книг* 1* 1* 1* 1* 4* 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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В соответствии с Основной образовательной программой МБОУ «Школа №31» на 

уровне основного общего образования реализуется учебный план основной 

образовательной программы основного общего образования, который соответствует 

целям и задачам деятельности МБОУ «Школа №31». Учебный план МБОУ «Школа 

№31» обеспечивает исполнение федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО) (V – IXкл.) и 

определяет максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам.  

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу основного общего 

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

обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей основного общего образования: 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие 

творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  

Учебный план для V – IXклассов разработан в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего  

образованияи определяет общие рамки отбора содержания основного общего 

образования, разработки требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. Продолжительность учебного года определяется 

годовым календарным учебным графиком, продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.В V–IX-х  классах 

5-дневная учебная неделя в первую смену, начало занятий  08.30. 

Учебный план: 

-  фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности по классам и учебным годам. 
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Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования, возможность преподавания и 

изучения государственных языков Республики Башкортостан и родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливает количество 

занятий, отводимых на их изучение по классам (годам) обучения. Часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающее реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной 

организации. Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть 

использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса, в том числе 

этнокультурные. 

Часы, отведенные на преподавание предметной области «Русский язык и 

литература» используются для изучения учебных предметов «Русский язык», 

«Литература». Предметная область «Родной язык и родная литература» 

представлена предметом «Родной язык» - 0,5 часов в неделю, будет изучаться по 

выбору родителей (законных представителей) и «Родная литература» - 0,5 часа. 

Изучение учебного предмета «Родной язык» проводится в каждой параллели с V по 

IX классы. Изучение родного языка направлено на развитие языковой 

компетентности, коммуникативных умений, диалогической и монологической речи. 

В ходе изучения формируются речевые способности обучающегося, культура речи, 

интерес к родному языку, трепетное отношение к национальной культуре, 

традициям и обычаям родного края. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными 

предметами «Иностранный язык» - 3 часа в неделю и изучение учебного предмета 

«Второй иностранный язык» (по выбору родителей (законных представителей)) 

начинается с VII класса - 1 час в неделю в VII - VIII классах. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами: 

математика, алгебра, геометрия, информатика. 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 – «Общественно-научные предметы» представлена 

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

предмет «Обществознание» является интегрированным, построен по модульному 

принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», 

«Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».  



20 

 

Предметная область – «Естественно - научные предметы» представлена 

учебными предметами: «Химия» с VIII класса – 2 часа в неделю, «Биология» -

обучающиеся начинают изучать с V класса, «Физика» - обучающиеся изучают с VII 

класса в объеме 2 часа в неделю. Изучение предметной области "Естественно-

научные предметы" должно обеспечить: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;умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;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. 

Предметная область – Основы духовно-нравственной культуры народов 

России представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов 

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

России» (далее – предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного 

общего образованиядолжна обеспечить, в том числе, знание основных норм морали, 

культурных традицийнародов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционныхрелигий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением 

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

ОДНКНР возможна реализацияучебных предметов, учитывающих региональные, 

национальные и этнокультурныеособенности народов Российской Федерации, 

которые обеспечивают достижениеследующих результатов: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения 

крелигиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательномусамоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционныхрелигий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлениигражданского общества и российской 

государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи 

иобщества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности; 

Предметная область ОДНКНР реализуется через включение занятий по 

предметнойобласти ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках реализации 

Программывоспитания и социализации обучающихся. 
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Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» в V – VIII классах. Предметная область 

«Технология» представлена учебным предметом «Технология». Предметная область 

«Физическая культураи Основы безопасности жизнедеятельности» представлена 

учебными предметами: «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  Занятия по физической культуренаправлены на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности обучающегося. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, на 

основании заявлений родителей (законных представителей) часы переданы на 

изучение учебных предметов: «Башкирский язык как государственный» (в V– IX 

классах в объеме 1 час в неделю в урочное время), в 7а классе на основании 

заявлений родителей (законных представителей) изучается элективный курс 

«Разговорный английский язык» - 1 час (Протокол заседания Управляющего совета 

№5 от 08.05.2020 г.); а также в 5-х классах часы, части формируемой участниками 

образовательных отношений переданы на учебные предметы «Обществознание»; в 

5а и в 5в классе – на учебный предмет «Информатика» для обеспечения всеобщей 

компьютерной грамотности, в 5б классе - на углубление предмета «Математика»; в 

6а классе- на курс «Раннее изучение физики», 6б классе –на учебный предмет 

«Информатика»  , в 6в классе -на  учебный предмет «Русский язык» ; в 7а классе на 

углубление предмета «Алгебра» и «Решение математических задач» (элективный 

курс) , в 7б – на углубление предмета «Физика» и «Решение математических задач» 

(элективный курс), в 7в классе- на учебный предмет «Русский язык» и «Решение 

математических задач» (элективный курс); в 8а классе на углубление предмета 

«Физика», в 8б – на элективный курс «Решение математических задач »; в 9а на 

углубление предмета «Физика» , в 9б классе – на элективный курс «Решение 

расчетных задач по химии». 

В учебном процессе осуществляется деление классовна две группы при 

наполняемости 25 и более человек при проведении учебных занятий:  

- по предметам: «Иностранный язык», «Второй иностранный язык», 

«Технология». При изучении предмета «Башкирскийязык как 

государственный»также осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 и более человек, в связи с тем, что для большинства обучающихся 

башкирский язык является неродным языком. 

В соответствии с требованиями законодательства об образовании (ФГОС ООО – 

соответствие обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений: обязательная часть основной образовательной 

программы основного общего образования составляет 70%  от общего объѐма и 

реализуется в обязательной части учебного плана, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 30% реализуется за счѐт части, 

формируемой участниками образовательных отношений, часов внеурочной 

деятельности, классных часов, олимпиад, экскурсий, конференций, конкурсов, 

учебных практик): 
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Класс Обязательная часть ООП ООО Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений и 

внеурочная деятельность 

ООП ООО 

 Количество 

часов 

% от общего 

объѐма 

Количество часов % от общего 

объѐма 

5 класс 26 70% 8 30% 

6 класс 28 70% 10 30% 
7 класс 29 70,5% 9 29,5% 
8 класс 31 70% 11 30% 
9 класс 31 70,8% 12 29,2% 
Итого: 145 70,3% 50 29,7% 
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Годовой учебный план основного общего образования 
 

Предметные области 

 

Учебные  предметы Количество часов в неделю 

Классы V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 140 175 105 105 68 593 

Литература 70 70 70 70 102 382 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 17, 5 17, 5 17, 5 17, 5 17 87 

Родная литература 17, 5 17, 5 17, 5 17, 5 17 87 

Иностранные языки 

Иностранный язык  105 105 105 105 105 525 

Второй иностранный 

язык  

  35 35  
70 

 

Общественно-научные 

предметы 

История 70 70 70 70 102 382 

Обществознание 
 

35 35 35 34 139 

География 35 35 35 35 68 208 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175 
   

350 

Алгебра 
  

105 105 102 312 

Геометрия 
  

70 70 68 208 

Информатика 
  

35 35 34 104 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной культуры  

народов России 
35 35 

  

 
70 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   70 70 102 242 

Химия    70 68 138 

Биология 35 35 35 70 68 243 

Искусство 

Музыка 35 35 35   105 

Изобразительное 

искусство 

35 35 35 35 
 

140 

Технология Технология  70 70 70 35  245 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   
 

35 34 69 

Физическая культура 70 70 70 70 68 348 

ВСЕГО 910 980 1015 1085 1057 5047 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений  

105 70 105 70 68 
418 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

1015 1050 1120 1155 1125 5465 
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Недельный план основного общего образования 
 

Предметные области 

 

Учебные  предметы 
Количество часов в неделю  

Классы 
5а 

 

5б 

 

5в 6а 

 

6б 

 

6в 

 

Всего  

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 4 4 4 5 5 5 27 

Литература 2 2 2 2 2 2 12 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

6 

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

Иностранные языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 18 

Второй иностранный 

язык 

     

 

 

 

Общественно-научные 

предметы 

История 
2 2 

 

2 
2 2 2 

12 

Обществознание 
  

 1 1 1 3 

География 1 1 1 1 1 1 6 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 5 30 

Алгебра 
  

 
   

 

Геометрия 
  

 
   

 

Информатика 
  

 
   

 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной культуры  

народов России 

 

1 1 

 

 

  1 
1 1 1 

 

6 

Естественно-научные 

предметы 

Физика    
   

 

Химия     
  

 

Биология 1 1 1 1 1 1 6 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 6 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

1 
1 1 1 

6 

Технология Технология  2 2 2 2 2 2 12 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    
   

 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 12 

ВСЕГО 26 26 
 

26 
28 28 28 

162 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений  
3 3 3 2 2 2 15 

Башкирский язык как государственный 1 1 1 1 1 1 6 

Раннее изучение физики 
  

 1  
 

1 

Информатика 1 
 

1  1 
 

3 

Математика 
 

1  
   

1 

Обществознание 1 1 1 
   

3 
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Русский язык      1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
29 29 

 

29 
30 30 30 

177 

 

 

 

 

 
 

Предметные области 

 

Учебные  предметы Количество часов в неделю 

Классы 
7а 

 

7б 

 

7в 

 

8а 

 

8б 9а 9б Всег

о 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 3 3 3 3 3 2 2 19 

Литература 2 2 2 2 2 3 3 16 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

7 
Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 21 

Второй иностранный 

язык 

1 1 1 1 1   
5 

 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 3 3 16 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 7 

География 1 1 1 1 1 2 2 9 

Математика и 

информатика 

Математика 
    

   
 

Алгебра 3 3 3 3 3 3 3 21 

Геометрия 2 2 2 2 2 2 2 14 

Информатика 1 1 1 1 1 1 1 7 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной культуры  

народов России 
 

   

   

 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 2 2 2 3 3 16 

Химия    2 2 2 2 8 

Биология 1 1 1 2 2 2 2 11 

Искусство 

Музыка 1 1 1     3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

1   
5 

Технология Технология  2 2 2 1 1   8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   
 

1 1 1 1 4 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 14 

 
29 29 29 31 31 31 31 211 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений  
3 3 3 2 2 2 2 17 

Башкирский язык как государственный 
 

1 1 1 1 1 1 6 

Физика   1  1  1  3 

Решение математических задач 1 1 1  1   4 

Алгебра 1 
 

     1 

Решение расчетных задач по химии 
  

    1 1 

Русский язык   1     1 
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Разговорный английский язык 1       1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

32 32 32 33 

 

33 

 

33 

 

33 228 

*Третий час учебного предмета «Физическая культура», предпрофильная подготовка в IX классах 

проводятся во внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Учебный план для 10 классов реализует модель профильного обучения в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, которая предполагает стандартизацию двух уровней 

преподавания учебных предметов (базового и углубленного) и обеспечивает 

возможность выбора обучающимся предметов для изучения на базовом или 

углубленном уровне. Углубленные общеобразовательные учебные предметы 

определяют специализацию каждого конкретного профиля обучения. Профильные 

группы в 10 классах сформированы с учетом запросов обучающихся и на основании 

заявлений родителей (законных представителей).  

Спецификой учебного плана является:  

- поддержка вариативности системы образования, введение специально 

разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений;  

- использование информационно-коммуникационных технологий в различных 

дисциплинах;  

- участие в значимых городских проектах «Академический (научно-

технологический) класс в московской школе»;  

 увеличение учебных часов на освоение отдельных учебных предметов;  

- особая роль математики, физики, обществознания, информатики и ИКТ, истории, 

литературы.  

Общие задачи обучения школьников направлены на обеспечение:  

- поддержки молодых талантов и мотивированных учащихся;  

- поддержки детей с ОВЗ;  

- преемственности между начальным, основным и средним общим образованием;  

- доступа к дополнительному образованию детей с дезадаптацией в рамках 

большого коллектива, детей, имеющих ограничения по здоровью, и др.  

Учебный план 10-х классов реализует следующие профили:  

- гуманитарный профиль ; 

- технологический профиль; 

- естественно-научный профиль ; 

В 10 а классе   обучение осуществляется в следующих профильных группах:  

- технологический профиль: на углубленном уровне изучаются: математика, 

информатика, физика;  

- гуманитарный профиль: на углубленном уровне изучаются: литература, 

обществознание, история.  

В 10 бклассе  обучение осуществляется в следующих профильных группах:  

- технологический профиль: на углубленном уровне изучаются: математика, физика, 

информатика;  
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- естественно-научный профиль: на углубленном уровне изучаются: математика, 

химия,биология.  

    Учебный план 10 классов составлен в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобразования РФ от 17 мая 2012 года № 413, и 

содержит 11 (12) учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной Стандартом, в том 

числе общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы 

"Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История" (или 

"Россия в мире"), "Физическая культура", "Основы безопасности 

жизнедеятельности", "Астрономия".  

При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) содержит не 

менее 3(4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней 

предметной области.  

Предметная область "Русский язык и литература" включает учебные предметы:  

"Русский язык", "Литература" (базовый и углубленный уровни).  

Предметная область "Иностранные языки" включает учебный предмет 

"Иностранный язык (английский)" (базовый  уровень).  

Предметная область "Общественные науки" включает учебные предметы: "История" 

(базовый и углубленный уровни); "География" (базовый уровень);  

"Обществознание" (углубленный уровень).  

Предметная область "Математика и информатика" включает учебные предметы: 

"Математика" (базовый и углубленный уровни); "Информатика" (базовый и 

углубленный уровни);  

Предметная область "Естественные науки" включает учебные предметы: "Физика" 

(базовый и углубленный уровни); "Химия" (базовый и углубленный уровни); 

"Биология" (базовый и углубленный уровни); "Астрономия" (базовый уровень).  

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности" включает учебные предметы: "Физическая культура" (базовый 

уровень); "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень).  

В 10а, 10б классах в соответствии с требованиями ФГОС СОО выделено по 1  часу 

на выполнение индивидуального проекта (учебное исследование или учебный 

проект).  Индивидуальный проект выполняется в течение 2х лет.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО, в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся предусматриваются курсы по выбору и внеурочная 

деятельность.  

В учебном процессе осуществляется деление классовна группы при 

наполняемости 25 и более человек при проведении учебных занятий:  

- по предметам: «Иностранный язык», «Физическая культура», а также при 

проведении занятий по профильным предметам и элективным курсам. 

Общая аудиторная нагрузка, включая основные предметы и элективные курсы, не 

превышают предельно допустимого значения – 34 часа в неделю.  
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Учебный план 10 а класса -технологический профиль 

 
Предметная 

область 
Учебный предмет Уровень 

изучения 
Кол-во 

часов за 2 

года 

обучения 

10-й класс 

(35 учеб.недель) 
11-й класс 

(34 учеб.недели) 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 69 1 35 1 34 

Литература Б 207 3 105 3 102 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык/Родная 

литература 
Б 69 1 35 1 34 

Математика и 

информатика 
Математика У 414 6 210 6 204 

Информатика У 276 4 140 4 136 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 
Б 207 3 105 3 102 

Естественные 

науки  
Физика У 345 5 175 5 170 

Астрономия Б 35 1 35   

Общественные 

науки 
История Б 138 2 70 2 68 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 138 2 70 2 68 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 69 1 35 1 34 

Итого обязательная часть  1967 29 1015 28 952 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Индивидуальный проект  69 1 35 1 34 

Дополнительные 

учебные предметы 
Химия Б 69 1 35 1 34 

Биология Б 69 1 35 1 34 

География Б 69 1 35 1 34 

Решение задач 

повышенной 

сложности по 

математике 

ЭК 69 1 35 1 34 

Итого часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 379 5 175 6 204 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 5-дневной учебной 

неделе 

 2346 34 1190 34 1156 
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Учебный план 10а класса- гуманитарный профиль 

 
Предметная область Учебный 

предмет 

Уровень 

изучения 

Кол-во 

часов за 2 

года 

обучения 

10-й класс 

(35 учеб.недель) 

11-й класс 

(34 учеб.недели) 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 103 1 35 2 68 

Литература У 276 4 140 4 136 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык/ 

Родная 

литература 

Б 69 1 35 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика Б 276 4 210 4 136 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Б 207 3 105 3 102 

Естественные науки  Биология Б 69 1 35 1 34 

Астрономия Б 35 1 35 - - 

 Физика Б 138 2 70 2 68 

Общественные науки История У 276 4 140 4 136 

Обществознани

е 

У 207 3 105 3 102 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 168 2 70 2 68 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Б 69 1 35 1 34 

Итого  1793 27 875 27 918 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект  69 1 35 1 34 

Дополнительные учебные 

предметы 

География Б 69 1 35 1 34 

Химия Б 69 1 35 1 34 

Информатика Б 69 1 35 1 34 

МХК Б 34,5 0,5 17,5 0,5 17 

Курсы по выбору Решение задач 

по математике 

ЭК 103 1 35 2 68 

Практическое 

право 

ЭК 34,5 0,5 17,5 0,5 17 

Деловой 

русский язык 

ЭК 35 1 35 0 0 

Итого часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 483 7 245 7 238 
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Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 5-дневной учебной 

неделе 

 2276 34 1120 34 1156 

 

 

 

 

Учебный план 10б класса-технологический профиль 

 
Предметная 

область 
Учебный предмет Уровень 

изучения 
Кол-во 

часов за 2 

года 

обучения 

10-й класс 

(35 учеб.недель) 
11-й класс 

(34 учеб.недели) 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 69 1 35 1 34 

Литература Б 207 3 105 3 102 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык/Родная 

литература 
Б 69 1 35 1 34 

Математика и 

информатика 
Математика У 414 6 210 6 204 

Информатика У 276 4 140 4 136 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 
Б 207 3 105 3 102 

Естественные 

науки  
Физика У 345 5 175 5 170 

Астрономия Б 35 1 35   

Общественные 

науки 
История Б 138 2 70 2 68 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 138 2 70 2 68 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 69 1 35 1 34 

Итого обязательная часть  1967 29 1015 28 952 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Индивидуальный проект  69 1 35 1 34 

Дополнительные 

учебные предметы 
 

 
Курсы по выбору 

Химия Б 69 1 35 1 34 

Биология Б 69 1 35 1 34 

География Б 69 1 35 1 34 

Решение задач 

повышенной 

сложности по 

информатике 

ЭК 69 1 35 1 34 

Итого часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 379 5 175 6 204 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 5-дневной учебной 

неделе 

 2346 34 1190 34 1156 
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Учебный план 10б класса -естественно- научный профиль 

 
Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

изучения 

Кол-во 

часов за 2 

года 

обучения 

10-й класс 

(35 учеб.недель) 

11-й класс 

(34 учеб.недели) 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 69 1 35 1 34 

Литература Б 207 3 105 3 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык/Родная 

литература 

Б 69 1 35 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика У 414 6 210 6 204 

Информатика Б 69 1 35 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 207 3 105 3 102 

Естественные науки  Химия У 276 4 140 4 136 

Биология У 207 3 105 3 102 

Астрономия Б 35 1 35 - - 

Общественные 

науки 

История Б 138 2 70 2 68 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 138 2 70 2 68 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 69 1 35 1 34 

Итого  1898 28 980 27 918 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект  69 1 35 1 34 

Дополнительные 

учебные предметы 

География Б 69 1 35 1 34 

Физика Б 138 2 70 2 68 

Курсы по выбору Компьютерная 

графика 

ЭК 69 1 35 1 34 

Биология и практика ЭК 69 1 35 2 34 

Итого часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 414 6 210 7 204 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 5-дневной учебной 

неделе 

 2312 34 1190 34 1122 
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Соотношение 60/40 
 

 

Классы 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
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Технологический профиль  

10 29 66 15 5 8 2 34 

11 28 64 16 6 8 2 36 

Итого 57 64,7 31 11 16 4 35,3 

Естественно-научный профиль 

10 28 64 16 6 8 2 36 

11 27 61 17 7 8 2 39 

Итого 55 62,5 33 13 16 4 37,5 

Гуманитарный профиль  

10 28 64 16 6 8 2 36 

11 27 61 17 7 8 2 39 

Итого 55 62,5 33 13 16 4 37,5 
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Учебный план для XI классов основан на идее двухуровневого (базового и 

профильного) федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном плане 

школы для изучения обучающимися и на базовом, и на профильном уровне. 

Выбирая, различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и 

учитывая нормативы учебного времени, установленные действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, каждая образовательная 

организация, а при определенных условиях и каждый обучающийся, вправе 

формировать собственный учебный планТакой подход оставляет образовательной 

организации широкие возможности организации одного или нескольких профилей, 

а обучающимся – выбор профильных и элективных учебных предметов, которые в 

совокупности и составят его индивидуальную образовательную траекторию.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся.  

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 

являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

а также интегрированные учебные предметы «Обществознание (включая экономику 

и право)» и «Естествознание». Остальные базовые учебные предметы изучаются по 

выбору.  

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонентаповышенного уровня, определяющие специализацию 

каждого конкретного профиля обучения.  

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов 

определяет состав федерального компонента федерального базисного учебного 

плана.  

Региональный (национально-региональный) компонентдля X-XI классов представлен 

предметом «Родной язык и литература», согласно заявлениям родителей (законных 

представителей) изучается родной (русский) язык и литература.  

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательного учреждения.Элективные учебные 

предметы выполняют три основных функции:  

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или 

получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного 

экзамена;  

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный 

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным;  
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3) удовлетворение познавательных интересов, обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности.  

 С учетом возрастающей роли русского языка в многонациональном 

федеративном государстве и обязательности экзамена по этому предмету при 

поступлении в любой вуз введен учебный предмет «Русский язык»в объеме 68 часов 

на базовом уровне за два года обучения.  

 Учебный предмет «Иностранный язык»представлен в объеме не менее 3 

часов в неделю в связи с реализацией задачи «обеспечения освоения выпускниками 

школы иностранного языка на функциональном уровне». 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание»на уровне среднего 

общего образования на базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право», 

которые могут преподаваться как в составе данного предмета, так и в качестве 

самостоятельных учебных предметов. 

  Образовательная область «Математика» представлена предметами: 

математика и информатика и ИКТ. 

         Образовательная область «Естествознание» составляют: физика, химия, 

биология, география.  

На основании приказа Минобрнауки России от 7 июня 2017 года №506«О 

внесении изменений в федеральный компонент государственныхобразовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего(полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерстваобразования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. №1089»в общеобразовательных организациях  введено 

изучение учебного предмета «Астрономия», в 10-х классах 1 час в неделю. 

В 2020 – 2021 учебном году представлены профильные классы: 11а класс – 

многопрофильный (физико-математический и социально-гуманитарный), 11б класс 

-  универсальный. В 11а классе в физико-математической группе профильными 

учебными предметами являются: «Математика», «Физика», «Информатика и ИКТ»; 

в социально-гуманитарной группе профильными учебными предметами являются: 

«Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание» (в составе предмета 

изучается раздел «Право»). 

Часы, отведенные на компонент образовательной организации, используются 

для:преподавания учебных предметов, предлагаемых образовательной 

организацией; проведения учебных практик и исследовательской деятельности; 

осуществления образовательных проектов и т.п. Их также можно использовать для 

увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых и профильных 

учебных предметов федерального компонента. 

При проведении занятий по «Иностранному языку», «Физической культуре», а 

также по «Информатике и ИКТ» и профильным предметам, осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.  

Региональный (национально-региональный) компонент для XI классов 

представлен предметом «Родной язык и литература» - 1 час, по заявлению 

родителей (законных представителей) будет изучаться родной (русский) язык по 

преемственности с прошлым учебным годом. 

Для выбора обучающихся 11 классов, родителей (законных представителей) 

представлены следующие элективные курсы: «Биология и экология»;«Решение 
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задач повышенной сложности по физике»; «Практическое право»;«Семьеведение», 

«Алгоритмизация и программирование»,  «Проекционное черчение», «Практическое 

право», «Деловой русский язык», «Решение задач повышенной сложности по 

математике», «Решение задач повышенной сложности по информатике», «Решение 

расчетных задач по химии», «Практический курс географии». 

В учебном процессе осуществляется деление классовна группы при 

наполняемости 25 и более человек при проведении учебных занятий:  

- по предметам: «Иностранный язык», «Физическая культура», а также при 

проведении занятий по профильным предметам и элективным курсам. 

. 
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Учебный план11а класса с физико-математическим  

и социально-гуманитарным профилем 
Учебные предметы   

I. Федеральный компонент  

Базовые учебные предметы 

 

Число недельных учебных часов 

 

ф-м   с-г 

Русский язык  1 0 

Литература  3 0 

Иностранный язык (английский язык) 3 

История  2 0 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 0 

Математика  0 4 

География  1 

Физика  0 1 

Химия  1 

Биология  1 

Мировая художественная культура  0 1 

Технология (ИКТ) 0 1 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 

Физическая культура  2 

Профильные учебные предметы 

Математика 6  0 

Физика 5  0 

Информатика и ИКТ 3  0 

Русский язык 0  3 

Литература 0  4 

История 0  3 

Обществознание 0  3 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература 1 

III. Компонент образовательной  

организации 

2 4 

Математика 0  1 

«Семьеведение» 0,5  1 

«Биология и экология» 1  1 

«Проекционное черчение» 0,5  0 

«Алгоритмизация и программирование» 0  1 

Итого 34 
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Учебный план 11 б класса 

(универсальный ) 

 
(Непрофильное обучение) 

 Учебные предметы 

I. Федеральный компонент  

Базовые учебные предметы 

 

Число недельных учебных часов 

Русский язык  1 

Литература  3 

Иностранный язык (английский язык) 3 

Математика  4 

Информатика и ИКТ 1 

История  2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 

География  1 

Физика 2 

Химия  1 

Биология  1 

Мировая художественная культура  1 

Технология 1 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 

Физическая культура  2 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература 2 

III. Компонент образовательной  

организации 

6 

Математика  1 

«Деловой русский язык» 1 

«Практический курс географии» 1 

«Биология и экология» 1 

«Решение задач повышенной сложности 

по информатике» 

1 

«Семьеведение» 1 

Итого 34 
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Формы промежуточной аттестации. 

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости (по четвертям) и 

промежуточной (годовой) аттестацией обучающихся. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

педагогическим работником с учетом рабочей программы. 

           К промежуточной (годовой) аттестации допускаются все обучающиеся 

переводных классов. Годовая аттестация обучающихся начальной школы включает 

в себя: 

 проверку техники чтения в 2 – 4-х классах; 

 диктант по русскому языку с грамматическим заданием в 2–4-х классах; 

 контрольную работу по математике в 2 –4-х классах; 

 диагностическую работу по проверке уровня сформированности 

универсальных учебных действий у обучающихся 1-2-3-4 классов. 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего и среднего общего 

образования  проводится в следующих формах: 

Русский язык: в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классах проводится в форме итоговых 

контрольных диктантов, в 10-х классах – итоговый контрольный диктант (или 

сочинение). 

Математика: 5 – 8 классы итоговые контрольные работы, 10 классы – итоговая 

контрольная работа (или тестирование по стандартизированным КИМ). 

Иностранные языки: 

5 – 6 классы – итоговый тест: лексика, грамматика.  

7 – 8 классы – итоговый тест: лексика, грамматика, чтение.  

10 класс – тестирование: аудирование, чтение,  лексика, грамматика, 

говорение 

Физика: 7, 8, 10 классы – тесты (или контрольные работы). 

Химия: 8кл., 10 кл. – тесты (или контрольные работы) 

Биология: 5 – 8, 10 класс – тесты (или контрольные работы). 

География: 5 – 8, 10 класс –  тесты. 

Информатика: 7 – 8 классы,  10 классы – тесты. 

История: 5 – 8 классы, 10 классы – тесты. 

Обществознание: 5 – 8 классы, 10 классы – тесты. 

В 5 – 6 классах также проводится диагностика УУД. 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится до окончания учебного 

года. 
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