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Пояснительная записка 

к учебному плану на 2019-2020 учебный год 

 

Учебный план МАОУ «СОШ №23» нормативный документ, определяющий перечень 

учебных предметов, курсов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням 

общего образования и классам (годам) обучения по обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, максимальный объем обязательной нагрузки 

обучающегося. 

Учебный план МАОУ «СОШ №23» на 2019-2020 учебный год сформирован в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом от 6 октября 2009 года №373 

(зарегистрированным Минюстом России 22 декабря 2009 года №15785». 

3. Приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 №1643 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской  Федерации от 6 октября 2009 года 

№373 «Об утверждении и введение в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12ю2010 г. №1897. 

5. Приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 года №1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года 

№1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

6. Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

рекомендованной Координационным советом при Департаменте общего образования 

Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС. 

7. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897. 

8. Приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 г. №1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года №1897 «Об утверждении и  введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

9. Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

рекомендованной Координационным советом при Департаменте общего образования 

Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС. 

10. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

11. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. №889 «О 

внесении изменеий в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 



Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебныхз планов дляобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

12. Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. №696 – з «Об образовании 

Республики Башкортостан». 

13. Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» №1807-1 

от 25.10.1991 (в ред 20 12.03.2014). 

14. Закон Республики Башкортостан от 15.02.1999 г №216-з «О языках народов Республики 

Башкортостан». 

15. Устава МОАУ «СОШ №23» городского округа г. Стерлитамак Республики 

Башкортостан. 

16. Основной образовательной программы начального, основного  и среднего общего 

образования МАОУ «СОШ №23». 

17. Адаптированной программы Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для организации образовательной деятельности используются следующие 

разделы учебного плана: 

- начальное общее образование (1-4 классы); 

- основное общее образование (5-9 классы); 

- среднее общее образование (10-11 классы); 

При составлении учебного плана учитывались результаты образовательной 

деятельности, имеющееся кадровое обеспечение, материально-техническая база 

школы, запросы участников образовательных отношений. 

Учебный план МАОУ «СОШ №23» обеспечивает возможность преподавания и 

изучения государственного языка Республики Башкортостан и родных языков из числа 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

 

Начальное общее образование 

Учебный план для 1-4 классов составлен на основе Приказа Министерства Образования 

и науки РФ от 06.11.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования» от 

22.09.2011г. №2357, Основной образовательной программой начального общегообразования, 

которая определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение федерального компонента государственного 

образовательного стандарта и части, формируемой участниками образовательного процесса по 

классам и образовательным областям, Приказа Министерства Образования и науки РФ от 

31.12.2015г. №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. №373». В соответствии с 

действующим СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированными в 

Минюсте России 03.03.2011 (регистрационный номер 19993), Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. №81 «О внесении изменений в 

СанПиН 2.4.2.2821-10» продолжительность урока в  1-4 классах не должна превышать  40 

мин.В 1 классах используется  «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 30 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 

35 минут каждый; январь - май - по расписанию 40 минут).  



Организация образовательной деятельности регламентируется годовым календарным 

учебным графиком. В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, а также 

удовлетворения запросов родителей обучающихся в 1-4 классах продолжительность учебной 

недели составляет 5 дней. Обучение осуществляется в первую смену. 

Учебные планы разработаны в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Закона Республики Башкортостан «Об образовании в 

Республике Башкортостан», Закона Республики Башкортостан «О языках народов Республики 

Башкортостан» и федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования. Учебный план МАОУ «СОШ №23» городского округа г. Стерлитамак РБ 

состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть 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 для 

получения 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. 

В учебный план для 1-4 классов входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами 

«Русский язык» по 4 часа в каждом классе, «Литературное чтение» в 1 классе 4 часа, во 2-4 

классах 3 часа в неделю. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 

предметами «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке»   по 1 часу. В качестве 

родного языка изучаются башкирский, татарский и русский языки. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена  предметом «Иностранный язык», 

где изучается английский язык по 2 часа в неделю, начиная со 2 класса. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика», на изучение которого отводится 5 часов в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» (окружающий мир) 

представлена предметом «Окружающий мир» и изучается по 2 часа в каждом классе. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

предметом «Основы религиозных культур и светской этики», модулями «Основы светской 

этики» «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики», который изучается согласно заявлениям родителей 

(законных представителей) в 4 классе по 1 часу. 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». С 1 по 3 класс изучаются по 1 часу каждый, в 4 классе  - по 0,5 

часа. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология», изучается по 1 

часу с 1 по 4 класс. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура», отводится по 2 часа  в каждом классе. 3 час «Физической культуры» реализуется за 

счет часов внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной направленности.  

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Законом Российской 

Федерации «О языках народов Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан 

«Об образовании в Республике Башкортостан», Законом Республики Башкортостан «О языках 

народов Республики Башкортостан» и подпунктом 3 пункта 19 раздела III ФГОС НОО нового 

поколения учебный план обеспечивает возможность изучения государственных языков 

Республики Башкортостан и родного (нерусского) языка. С целью удовлетворения 

образовательных потребностей в изучении предметов регионального компонента часы  из 



части, формируемой участниками образовательных отношений, распределяются cучётом 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). По 

заявлению родителей (законных представителей) с 2 – 4  класс изучается башкирский язык по 

1 часу.  

При проведении учебных занятий по башкирскому  языку в начальных классах 

осуществляется деление класса на 2 группы. 

 

Учебный план для 1-4 классов 

МАОУ «СОШ № 23» городского округа г. Стерлитамак РБ 

 

Учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы  

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 3 4 4 4 15 

Литературное 

чтение 
3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  1 1 1 1 4 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

1 1 1 1 4 

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 19 22 22 22 85 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как 

государственный  
- 1 1 1 3 

Русский язык 
1    1 



Литературное чтение 
1    1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 3 3 3 3 12 

Физическая культура* 1* 1* 1* 1* 4 

*1 час занятий «Физическая культура» за счет часов внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительной направленности. 

Учебный план для 1-4 классов 

МАОУ «СОШ № 23»городского округа г. Стерлитамак РБ 

Учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы  
Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 99 136 136 136 507 

Литературное 

чтение 
99 102 102 102 405 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

одном языке 

Родной язык  33 34 34 34 135 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

33 34 34 34 135 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознан

ие и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики
 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 17 118 

Изобразительн

ое искусство 
33 34 34 17 118 

Технология  Технология  33 3 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
66 68 68 68 270 

Итого 627 748 748 748 2871 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



Башкирский язык как 

государственный  
- 34 34 34 102 

    Русский язык 
33    33 

   Литературное чтение 
33    33 

Максимально допустимая 

едельная нагрузка  
693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 99 102 102 102 405 

Физическая культура* 33* 34* 34* 34* 135 

*1 час занятий «Физическая культура» за счет часов внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительной направленности 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО – соответствие обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений: обязательная часть 

основной образовательной программы начального общего образования составляет 80,2% от 

общего объема, а часть, формируемая участниками образовательных отношений 19,8%.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов. 

Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

Класс Обязательная часть 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 Кол-во часов % от общего объема Кол-во часов % от общего объема 

1 19 76 6 24 

2 22 81,5 5 18,5 

3 22 81,5 5 18,5 

4 22 81,5 5 18,5 

Итого 85 80,2 21 19,8 

 

План 

 внеурочной деятельности 

 1-4 классов  
  Организация внеурочной деятельности младших школьников направлена на 

осуществление разностороннего и разноуровневого деятельностного подхода. В соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности:  спортивно-оздоровительное,   духовно-нравственное,  социальное,  

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

    План по организации внеурочной деятельности в 1 – 4 классах направлен на 

выполнение задач начального общего образования: воспитание и развитие обучающихся; 

создание условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. Предоставляется широкий выбор занятий 

для ребёнка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, возможности 

свободного самоопределения ребёнка.  Формы проведения занятий - экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, научные исследования, общественно - полезные практики.    Для развития 

потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными 



возможностями здоровья, индивидуальные учебные планы, индивидуальные образовательные 

траектории разрабатываются с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на основе дополнительного соглашения, подтверждающего добровольный 

выбор направлений внеурочной деятельности.     Занятия проводятся с учётом 

индивидуальных и специфических характеристик детей. Содержание предлагает младшим 

школьникам для избирательного освоения разнообразные программы внеурочной 

деятельности по пяти направлениям.   Каждая из пяти программ предполагает организацию 

определённого вида внеурочной деятельности младших школьников и направлена на решение 

интегрированных задач и формирование ключевых компетенций: коммуникативных, 

личностных, информационных, ценностно-ориентированных, регулятивных.    План 

учитывает возрастные, индивидуальные особенности обучающихся и   ориентирован на 

осуществление коллективных, групповых и индивидуальных видов деятельности.  В нем 

предусмотрены разнообразные виды, формы деятельности, так что аудиторные и 

внеаудиторные занятия распределены равномерно (аудиторные занятия не превышают 50%) и 

доля выбранных школьником аудиторных занятий не более 1/3 от общего числа занятий, 

которые он посещает. Организация занятий осуществляется по единому расписанию.  Занятия 

проводятся в кабинетах начальной школы, спортивном зале, ФОК, школьной библиотеке, 

компьютерном классе, школьном музее.  

Количество часов за 4 года 540 часов. 

 

Направление Название Количество часов Общее 

количество 

часов 
1 

 класс 
2  

класс 
3 

класс 
4 

класс  

Спортивно-

оздоровительное  

Общая 

физическая 

подготовка 1 

 1 1 

4 

Шахматы в 

школе 
1   

Духовно-нравственное Уроки 

нравственности 

 
 1  

1 

Азбука добра 1    1 

Социальное Музей в твоем 

классе 

 
1   

1 

Земля – наш 

дом 

 
  1 

1 

Общеинтеллектуальное Занимательный 

русский 

1 
1 1 1 

4 

Общекультурное Умелые ручки  1  1 2 

Театр в школе 1  1  2 

Итого  4 4 4 4 16 

 
Основное общее образование 

 

Учебный план основного общего образования ориентирован на 5 – летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования (5-9 

классы), продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом не менее 8 недель. 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обучающихся – 

формирование нравственных качеств личности, мирровоззренческой позиции, гражданской 

зрелости; готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в 

различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей. 



Содержание образования на втором уровне является относительно завершенным и 

базовым продолжением для обучения в средней общеобразовательной школе или в 

организации профессионального образования, создает условия для получения обязательного 

среднего общего образования, подготовки обучающихся к выбору профиля дальнейшего 

обучения, их социального самоопределения и самообразования. 

Особое место на уровне основного общего образования принадлежит 5 классу. 

Содержание обучения в 5-м классе реализует принцип преемственности с начальной школой, 

обеспечивает адаптацию обучающихся к новым для них условиям и организационным формам 

обучения, характерным для основной школы. 

В 2019-2020 учебном году образовательное учреждение реализует требования ФГОС 

основного общего образования в 5-9 класса. 

ФГОС основного общего образования предусматривает наличие инвариантной части 

учебного плана и части, формируемой участниками образовательных отношений (70%/30%). 

Инвариантная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций , реализующих ООП ООО, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребности обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на увеличение учебных 

часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части. 

Учебный план на уровне основного общего образования закладывает фундамент 

общеобразовательной подготовки обучающихся, поэтому в нем представлены все основные 

предметные области: русский язык и литература, родной язык и родная литература, 

иностранные языки, общественно-научные предметы, математика и информатика, основы 

духовно-нравственной культуры народов России, естественно-научные предметы, искусство, 

технология, физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. Инвариантная 

часть направлена на достижение результатов, определяемых ФГОС ООО. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана МАОУ «СОШ 

№23» г. Стерлитамак РБ, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение 

дня составляет: 

- для обучающихся 5-6-х классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-9-х классов - не более 7 уроков. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

 

- для обучающихся 5-7 классов - не более 7 уроков; 

- для обучающихся 8-9 классов - не более 8 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, дополнительных 

занятий, внеурочной деятельности. Дополнительные занятия и внеурочная деятельность 

планируются на дни с наименьшим количеством уроков. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ осуществляется 

деление классов на группы: 

 на две группы на уроках иностранного языка (английского) во 5-9 классах, второго 

иностранного языка в 5-6 и 8-9 классах при количестве учащихся 25 человек и более; 

 на 2 группы по информатике в 5-9 классах при количестве учащихся 25 человек и 

более; 

 на группы мальчиков и девочек по технологии в 5-8 классах; 

 на группы по родному языку, родной литературе в 5-9 классах; 



 на группы по изучению башкирского языка как государственного.  

Продолжительность учебного года: в 9 классах 33 учебные недели, во 5-8, 10 классах 

– 34 учебные недели; в 9 классах – в соответствии со сроками установленными 

Министерством просвещения РФ. 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется согласно локальному 

нормативному акту «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МАОУ «СОШ №23» г. Стерлитамак 

РБ». Промежуточная аттестация проводится: 

 по учебным предметам с недельной нагрузкой более одного учебного часа по 

полугодиям; 

 по учебным предметам с недельной нагрузкой один час – по итогам года. 

Форма и периодичность проведения промежуточной аттестации по учебным предметам 

и классам содержатся в приложении. 

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

учащегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 

жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 

наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического 

труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). 

Содержание образования при реализации основного общего образования является 

относительно завершенным и базовым для продолжения обучения на уровне среднего общего 

образования, создает условия для получения обязательного среднего общего образования, 

подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их самоопределения и 

самообразования. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО – соответствие обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений: обязательная часть основной 

образовательной программы основного общего образования составляет 70% от общего 

объема, а часть, формируемая участниками образовательных отношений 30%.  

В 2019-2020 учебном году в 5-9 классах отводится: 

 

Класс Обязательная часть 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 Кол-во часов % от общего объема Кол-во часов % от общего объема 

5 23 70,0 10 30,0 

6 25 70,0 10,5 30,0 

7 26 70,0 11 30,0 

8 27 70,0 11,5 30,0 

9 28 70,0 12 30,0 

Итого 129 70,0 55 30,0 

 

Обязательная часть учебных планов определяет состав обязательных учебных 
предметов, обязательных предметных областей. 

Перечень обязательных для изучения учебных предметов обязательных предметных 

областей: 

 Учебный предмет «Русский язык» предметной области «Русский язык и литература» 

изучается в 5-9 классах (5 класс – 4 часа в неделю, 6 класс – 5 часов, 7-9 классы – 3 



часа в неделю). В 5 –х и в 7-х классах по 1 часу добавлено из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 Учебный предмет «Литература» предметной области «Русский язык и литература» 

изучается в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа. В 5 –х классах  по 1 

часу добавлено из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает возможность преподавания и 

изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации (татарского и 

башкирского), в том числе русского языка как родного языка. 

 Учебный предмет «Родной (русский) язык», «Родной (татарский) язык», «Родной 

(башкирский) язык» изучается в 5-9 классах по 1 часу в неделю: в5 классах изучаются 

«Родной (русский) язык», «Родной (татарский) язык», «Родной (башкирский) язык», в 

6 классах  «Родной (русский) язык», «Родной (татарский) язык»,  в 7 классах «Родной 

(русский) язык», «Родной (татарский) язык», «Родной (башкирский) язык», в 8 классах 

изучается «Родной (русский) язык», «Родной (татарский) язык», в 9 классах изучаются 

«Родной (русский) язык», «Родной (башкирский) язык». 

 Учебный предмет «Родная (русская) литература», «Родная (татарская) литература», 

«Родная (башкирская) литература» изучается в 5-9 классах по 1 часу в неделю: в 5 

классах изучаются «Родная (русская) литература», «Родная (татарская) литература», 

«Родная (башкирская) литература», в 6 классах  «Родная (русская) литература», 

«Родная (татарская) литература»,  в 7 классах «Родная (русская) литература», «Родная 

(татарская) литература», «Родная (башкирская) литература», в 8 классах изучается 

«Родная (русская) литература», «Родная (татарская) литература», в 9 классах 

изучаются «Родная (русская) литература», «Родная (башкирская) литература». 

 Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» предметной области 

«Иностранные языки» в 5-9 классах изучаются по 2 часа в неделю. В 5 – 9 классах по 1 

часу добавлено из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Учебный предмет «История России. Всеобщая история» предметной области 

«Общественно-научные предметы» изучается в 5-9 классах по 2 часа в неделю. 

 Учебный предмет «Обществознание» предметной области «Общественно-научные 

предметы» изучается в 6-9 классах по 1 часу в неделю. 

 Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и информатика» 

изучается в 5-x классах по 4 часа в неделю и  1 час добавлен из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. В 5р классе «Математика» изучается 5 

часов в неделю. В 6 классах по 4 часа в неделю и по 1 часу добавлено из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. В 7-9 классах идет деление 

на модули «Алгебра» (по 2 часа в неделю), «Геометрия» (по 2 часа в неделю в 7р, 8-9 

классах, в 7-х классах по 1 часу и 1 час добавлен из части, формируемой участниками 

образовательных отношений ).  

 Учебный предмет «Информатика» предметной области «Математика и информатика» 

изучается в 7-9-x классах по 1 часу в неделю. 

 Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

изучается в 6-х классах по 1 часу в неделю. 

 Учебный предмет «Физика» предметной области «Естественно-научных предметов» 

изучается в 7-9 классах по 2 часа в неделю. 

  Учебный предмет «Химия» предметной области «Естественно-научных предметов» 

изучается в 8-х классах по 1 часу в неделю и 1 час добавлен из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в 9-х классах по 2 часа в неделю. 

 Учебный предмет «Биология» предметной области «Естественно-научных предметов» 

изучается в 5-8-х классах по 1 часу в неделю и  8 классам - 1 час добавлен из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в 9-х классах по 2 часа в 

неделю. 



 Учебный предмет «Химия» предметной области «Естественно-научных предметов» 

изучается в 8-х классах по 1 часу в неделю и 1 час добавлен из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в 9-х классах по 2 часа в неделю. 

 Учебный предмет «Музыка» предметной области «Искусство» изучается в 5-х классах 

по 1 часу в неделю, а в 5р по 0,5 часу в неделю. В 6-х классах по 0,5 часа в неделю, в 

7-х классах по 1 часу в неделю, и в 7р и в 8 –х классах по 0,5 часа в неделю. 

 Учебный предмет «Изобразительное искусство» предметной области «Искусство» 

изучается в 5-х классах по 1 часу в неделю, а в 5р по 0,5 часу в неделю. В 6-х классах 

по 0,5 часа в неделю, в 7-х классах по 1 часу в неделю, и в 7р и в 8 –х классах по 0,5 

часа в неделю. 

 Учебный предмет «Технология» предметной области «Технология» изучается в 5-х и в 

8 –х классах по 1 часу в неделю, в 6 -7 классах по 1 часу в неделю и 1 час добавлен из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» предметной области 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8-9 

классах по 1 часу в неделю. 

 Учебный предмет «Физическая культура» предметной области «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 5-9 классах по 2 часу в 

неделю.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей несовершеннолетних учащихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Исходя из потребностей участников образовательных отношений часы из части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 5-9 классов 

распределены следующим образом. 

Введение  учебных  предметов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательного процесса: башкирский язык как государственный в 5-9 

классах для развития национального самосознания, уважения к культуре и традициям 

своего и других народов. 

Добавление к часам обязательной части: 

- русский язык в 5 классе (1 час), 7 классе (1 часа) для увеличения часов на 

повторение и закрепление знаний программы по предмету; 

- литература в 5 классах по 1 часу для расширения кругозора знаний по предмету; 

- иностранный язык (английский) в 5-9 классах по 1 часу на повторение и 

закрепление знаний по предмету; 

- второй иностранный язык (немецкий)  в 5-6 и в 9 классах по 1 часу для 

изучения второго иностранного языка; 

- математика в 5-6 классах 1 час для отработки практических знаний и умений по 

предмету; 

- алгебра в 7-9 классах по 1 часу для отработки практических знаний и умений по 

предмету; 

- геометрия в 7 классе по 1 часу для отработки практических знаний и умений по 

предмету; 

- технология в 6-7 классах по 1 часу для отработки практических знаний и умений 

по предмету; 

- химия, биология в 8 классах по 1 часу для отработки практических знаний и 

умений по предмету; 

- география в 8-9 классах по 1 часу для отработки практических знаний и умений по 

предмету; 

- ОБЖ в 5р и 7р классе для изучения предмета в классе федеральных войск 

национальной гвардии РФ. 



Учебные предметы «Родной язык», «Родная литература» в 5-9 классах представлены 

учебными предметами: «Родной (башкирский) язык», «Родная (башкирская) литература», 

«Родной (татарский) язык», «Родная (татарская) литература», «Родной (русский) язык», 

«Родная (русская) литература» согласно заявлениям родителей (законных представителей). 

Учебный предмет «Иностранный язык» в 5-9-х классах представлен учебным 

предметом иностранный язык (английский). Часы второго иностранного языка реализуются 

в 5-6 и в 9 классах в урочной деятельности «Второй иностранный язык» - немецкий 

согласно заявлениям родителей (законных представителей). 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» проводится за счет часов 

внеурочной деятельности в 5-9 классах. 
Учебный план для 5-9 классов 

на 2019-2020 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

5 5р 6 7 7р 8 9 

Обязательная часть        

Русский язык и литература 
Русский язык 4 4 5 3 3 3 3 

Литература 2 2 2 2 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 1 1 1 1 1 1 

Родная литература 1 1 1 1 1 1 1 

 

Иностранные языки 
Иностранный язык 2 2 2 2 2 2 2 

Второй иностранный язык - - - - - - - 

Общественно-научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 
2 2 2 2 2 2 

2 

Обществознание - - 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 2 2 1 1 

Математика и информатика 

Математика 4 5 4 - - - - 

Алгебра - - - 2 2 2 2 

Геометрия - - - 1 2 2 2 

Информатика - - - 1 1 1 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
- - 1 - 

 

- 

 

- - 

Естественно-научные предметы 

Физика - - - 2 2 2 2 

Химия -  - - - 1 2 

Биология 1 1 1 1 1 1 2 

Искусство 

Музыка 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 - 

Изобразительное 

искусство 
1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 

- 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 - 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - - - 1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 

Итого: 23 23 25 26 26 27 28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 6 6 5 6 6 6 5 

Русский язык 1 1 - 1 1 - - 

Литература 1 1 - - - - - 

Иностранный язык 1 1 1 1 1 1 1 

Второй иностранный язык 1 1 1 - - - 1 

Башкирский язык как государственный / краеведение 1 1 1 1 1 1 1 

Математика 1 - 1     

Алгебра - - - 1 1 1 1 



Геометрия - - - 1    

Химия - - - - - 1 - 

Биология - - - - - 1 - 

География - - - - - 1 1 

Технология - - 1 1 1 - - 

ОБЖ - 1 - - 1 - - 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 29 29 30 32 32 33 33 

Внеурочная деятельность 

 
4 4 5,5 5 5 5,5 7 

 

Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. Внеурочная деятельность в 

МАОУ «СОШ №23» г. Стерлитамак РБ ориентирована на создание условий для проявления 

и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций, на удовлетворение потребностей 

школьников в содержательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно-

полезной деятельности; организуется с учётом образовательных запросов учащихся и их 

родителей (законных представителей), исходя из материально-технических и кадровых 

ресурсов школы. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования внеурочная деятельность в 5-9 классах МАОУ 

«СОШ №23» г. Стерлитамак РБ организована по следующим направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное, 

спортивно-оздоровительное. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию 

основной образовательной программы основного общего образования. 

 

План внеурочной деятельности для 5-9 классов  

 5а 5б 5в 5г 

5р 

6а 6б 6в 6г 

7а 7б 7р 8а 8б 8в 9а 9б  

Общеинтеллектуальное      

 

    

         

Основы инженерной 

графики      17     34 34 34      119 

В мире 

информационных 

технологий  
       

  
   34 34 34 33 33 168 

Физика в задачах и 

экспериментах          34 34 
 

   33 33 134 

Техническое 

моделирование 17 17 17 17              68 

В мире красок 

17 17 17 17  34 34 34 34         204 

Общекультурное          

         



Современный русский 

язык. Орфография и 

пунктуация. Культура 

речи 

     34 34 34 34    34 34 34 33 33 304 

Школа дорожной 

безопасности          34 34       68 

Духовно-

нравственное 
         

         

ОДНКР 34 34 34 34 17     34 34 17 17 17 17 33 33 355 

Я и мое Отечество      17 17 17 17         68 

Социальное          

         

Основы правовой 

культуры 
           17    33 33 83 

Основы 

информационной 

культуры 

     34 34 
34 34 

        136 

Семьеведение             34 34 34 33 33 168 

В кругу доверия 34 34 34 34              136 

Тропинка к своему Я.      34 34 34 34         136 

Спортивно-

оздоровительное 
         

         

Самбо в школу     34       34 34 34 34   170 

Хореография     34       34      68 

Общая физическая 

подготовки 
34 34 34 34 34 34 34 34 34 

34 34 34 34 34 34 33 33 576 

Итого 
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Пояснительная записка 

к учебному плану 10-11  класса в рамках реализации 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

на 2019-2021 учебный год 

 

Учебный план для 10-11 классов составлен на основе Закона ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года, Приказа Министераства Образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 года №1312 «Об утверждении Федерального Базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

01.02.2012 г. №74, от 03.06.2011 г. №1994, от 30.08.2010 г. №889, от 20.08.2008.г. №241), 

Письма Минобрнауки РФ от 08.10.2010 г. №ИК-1494/19 «О внесении третьего часа 

физической культуры», Закона Республики Башкортостан от 01.07.2015 г. № 696-З «Об 

образовании в Республике Башкортостан»;  Регионального базисного учебного плана и 

примерного учебного плана для образовательных организаций Республики Башкортостан, 

реализующих основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным на коллегии Министерства образовании Республики 

Башкортостан, который определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального и национально-

регионального компонентов государственного образовательного стандарта по классам и 

образовательным областям. В соответствии с действующим СанПиН 2.4.2 – 2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. №189 (в ред. 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации №81 от 

24.12.2015 г.) продолжительность урока в 10-11 классах не должна превышать 45 минут. 

Учебный план для профильных классов составлен на основе БУП физико-математического, 

химико-биологического  и социально-правового  профиля обучения для класса Росгвардии. 

Классы Росгвардии созданы с целью удовлетворения образовательных запросов граждан, 

реализующий программы основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом 

регионального компонента, осуществляющий допрофессиональную подготовку обучающихся 

к продолжению образования в системе учреждений высшего, среднего профессионального 

образования. Классы Росгвардии открываются на основании решения педагогического совета, 

при наличии необходимых условий для обучения, воспитания, профильной, специальной, 

военной и физической подготовки, охраны жизни и здоровья обучающихся. Обучение в 

Профильном классе Росгвардии учащегося осуществляется на основе заявления  родителей 

(законными представителями) обучающегося и Уставом МАОУ «СОШ №23» городского 

округа г.Стерлитамак РБ. Комплектование Профильного класса Росгвардии осуществляется с 

10  классов на добровольной основе при наличии письменного согласия родителей (законных 

представителей) и медицинских документов, подтверждающих отсутствие противопоказаний 

для занятий в данном классе с дополнительной спортивной нагрузкой. 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, которое 

позволяет за счет изменений в структуре, содержания и организации образовательной 

деятельности более полно учитывать интересы, склонности  и способности учащихся 

создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. При 

этом существенно расширяются возможности выстраивания учащимся индивидуальной 

образовательной траектории. Переход к профильному обучению позволяет: 

 создавать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 

построения индивидуальных образовательных программ; 

 обеспечит углубленное изучение отдельных предметов; 

 установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям учащихся, 

расширить возможности их социализации; 



 обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

Принципы построения учебного плана для 10-11 классов основаны на идее двухуровнего  

(базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. Исходя из запросов учащихся и их родителей (законных представителей) 

учебные предметы в учебном плане МАОУ «СОШ №23» городского округа г. Стерлитамак РБ 

представлены либо на базовом, либо на профильном уровне.  

Обучение предмета «Русский язык» ведется на базовом уровне в 10-11 классах по 1 часу в 

неделю. 

Предмет «Литература» изучается на базовом уровне в профильных 10-11 классах по 3 часа в 

неделю. 

Предмет «Иностранный язык» изучается на базовом уровне в профильных 10-11 классах по 3 

часа в неделю. 

Предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 10-11 классе на базовом уровне в  химико-

биологическом профиле и в классе Росгвардии по 1 часу в неделю и в физико-математическом 

профиле расширенный базовый курс по 2 часа (увеличено за счет компонента 

образовательной организации) с делением на подгруппы при наполняемости учащихся не 

менее 20 человек в классе. 

Предмет «Математика» изучается в классе Росгвардии на базовом уровне в объеме 4 часа в 

неделю Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных организаций 

Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе среднего (полного) 

общего образования отводится не менее 280 часов из расчета 4 часа в неделю на базовом 

уровне. При этом предполагается построение интегрированного курса «Математика» в форме 

последовательности тематических блоков с чередованием материала по алгебре, анализу, 

стохастике  и дискретной математике, геометрии. На изучение математики на профильном 

уровне в классе физико-математического профиля отводится 6 часов в неделю, в классе 

химико-биологического профиля на базовом уровне отводится 5 часов в неделю. 

Преподавание ведется параллельно по двум отдельным курсам «Алгебра и начала анализа» и 

«Геометрия».  

Предмет «Астрономия» изучается в 11 классе на базовом уровне 1 час в неделю в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 07 июня 2017 года №506. 

Предмет «История» отводится 2 часа в неделю в 10-11 классах. 

Предмет «Обществознание (включая экономику и право)» изучается в 10-11 классах на 

базовом уровне в классах химико-биологического и физико-математического профиля в 

объеме 2 часа. Данный предмет является интегрированным,  построен по модульному 

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

«Политика»,  «Экономика» и «Право». В классе Росгвардии предмет «Обществознание» 

изучается на профильном уровне в объеме 3 часа в неделю. 

Предмет «Право» изучается на профильном уровне в объеме 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «География» в 10-11 классах изучается 1 час в неделю за счет объединения 

преподавания физической и экономической географии в единый синтезированный учебный 

предмет, перевода части его содержания (элементы экономико-политического содержания) в 

учебный предмет «Обществознание». 

Учебный предмет «Физика» изучается в классе Росгвардии и классе химико-биологического 

профиля на базовом уровне по 2 часа в неделю. В классе физико-математического профиля 

изучается на профильном уровне в объеме 5 часов в неделю. 

Учебный предмет «Химия» изучается на базовом уровне в классе Росгвардии  2 часа в неделю, 

в классе физико-математического профиля по 1 часу в неделю. В классе химико-

биологического профиля изучается на профильном уровне в объеме 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Биология» изучается на базовом уровне в классе Росгвардии в объеме  2 

часа в неделю, в классе физико-математического  профиля в объеме 1 часа в неделю. В классе 

химико-биологического профиля учебный предмет изучается в объеме 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится при получении 

основного общего образования. На его освоение отведен 1 час в неделю в 10-11 классах.  



Занятия по учебному предмету «Физическая культура» проводятся в 10-11 классах в объеме 3 

часа в неделю.  

Региональный (национально-региональный) компонент для 10-11 классов представлен 

предметом «Родной язык и литература» в объеме 2 часа в неделю в классе химико-

биологического и физико-математического профиля и в классе Росгвардии в объеме 1 час в 

неделю. 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору учащихся из 

компонента образовательной организации. 

Элективные учебные предметы выполняют три основные 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; 

3. удовлетворение познавательных интересов учащихся в различных сферах человеческой 

деятельности. 

По запросу учащихся и их родителей (законных представителей), для реализации физико-

математической направленности учебного плана МАОУ «СОШ №23» городского округа г. 

Стерлитамак РБ и задачи обеспечения освоения выпускниками углубленного изучения 

предметов введены элективные учебные предметы в объеме 1 часа в неделю за счет часов 

компонента образовательной организации: «Основы инженерной графики»; для реализации 

химико-биологической направленности: «Решение задач по неорганической химии», 

«Решение задач по генетике»; для класса Росгвардии: «Основы инженерной графики», 

«Методы решения физических задач». 

Продолжительность учебного года при получении среднего образования для 10 –х классов 34 

недели. 

В учебной деятельности осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 24 

и более человек при проведении учебных занятий: 

 по «Иностранному языку»; 

 по «Информатике и ИКТ». 

На основании Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

(ст.58, п 1-10; ст. 28 часть 3 п. 10; ст 30 часть 2) триместровая промежуточная аттестация 

проводится с целью определения качества освоения обучающимися  содержания учебных 

предметов (полнота, прочность, осознанность, системность). 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана. Формы 

промежуточной аттестации в приложении. 

Таким образом, учебный план предполагает отслеживание промежуточных результатов и 

как следствие, объективную оценку знаний каждого учащегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

для класса федеральных войск национальной гвардии РФ 

на 2019-2021 учебный год 

Учебные предметы 

Число недельных 

учебных часов 
Всего  

10 класс 

 

11 класс 

  

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика 4 4 8 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История  2 2 4 

Экономика 1 - 1 

География 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Астрономия  - 1 1 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Физическая культура  3 3 6 

Профильные учебные предметы 

Обществознание 3 3 6 

Право 2 2 4 

Итого 31 31 62 

Региональный (национально-региональный) 

компонент 

1 1 2 

Родной язык и литература  1 1 2 

Компонент образовательной организации (элективные учебные 

предметы) 
2 2 4 

Элективный курс «Основы инженерной графики» 1 1 2 

Элективный курс «Методы решения физических задач» 1 1 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 34 34 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

(физико-математический и химико-биологический профили) 

10-11 класс на 2019-2021 учебный год 

 

 

Принято с учетом мнения Совета родителей, протокол №2 от 29.08.2019 г.  

Принято с учетом мнения Совета учащихся, протокол №2 от 29.08.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 

Число недельных 

учебных часов  

физико-

математического 

профиля 

10 класс 

Число 

недельных 

учебных часов   

химико-

биологического  

профиля 

10класс 

Число 

недельных 

учебных 

часов  

физико-

математическ

ого профиля 

11 класс 

Число 

недельных 

учебных 

часов   

химико-

биологическ

ого  профиля 

11класс 

Всего в 

физико-

математ

ическом 

профиле 

Всего 

в химико-

биологич

еском 

профиле 

I. Федеральный компонент 

                       Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

   Математика - 5 - 5 - 10 

Информатика и ИКТ 2 1 2 1 4 2 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

2 2 4 

Биология 1 - 1 - 2 - 

География 1 1 2 

Физика - 2 - 2 - 4 

Химия 1 - 1 - 2 - 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Астрономия - 1 1 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 - 6 - 12 - 

Физика 5 - 5 - 10 - 

Химия - 3 - 3 - 6 

Биология - 3 - 3 - 6 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература 2 2 4 

                                           III. Компонент образовательной организации 

Элективный курс «Основы 

инженерной графики» 

1 - - - 1 - 

Элективный курс «Решение задач 

по неорганической химии» 

- 1 - 1 - 2 

Элективный курс «Решение задач 

по генетике» 

- 1 - - - 1 

Всего  34 34 34 34 68 68 



Приложение 

Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации по уровням образования, 

классами учебным предметам. 

Начальное общее образование  

2 класс 

Предмет Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

Форма промежуточной 

аттестации 

Русский язык Один раз в триместр 1тр. –Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

2тр. –Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

3тр. –Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Литературное чтение Один раз в год Проверка техники чтения 

Родной (русский) язык Один раз в полугодие Входное тестирование 

Итоговое тестирование 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

Один раз в полугодие Входное тестирование 

Итоговое тестирование 

Башкирский язык Один раз в полугодие 1тр. -Списывание 

2тр. -Тестирование 

Родной (татарский) язык Один раз в триместр 1тр. -Словарный диктант 

2тр. -Списывание 

3тр. -Диктант 

Литературное чтение на 

родном (татарском) языке 

Один раз в триместр Тест 

Родной (башкирский) язык Один раз в триместр 1тр.- Списывание 

2тр.- Контрольная работа 

3тр.- Диктант 

Иностранный язык Один раз в триместр Тестирование 

 

Математика Один раз в триместр 1 тр-Контрольная работа 

2 тр-Контрольная работа 

3 тр-Контрольная работа 

Окружающий мир Один раз в полугодие Тестирование 

 

Технология Один раз в полугодие Тестирование 

Музыка Один раз в полугодие Тестирование 

Изобразительное искусство Один раз в полугодие Тестирование 

 

 Один раз в полугодие Комплексная работа по 

проверке формирования 

метапредметных действий 

(УУД) 

3 класс 

Предмет Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

Форма промежуточной 

аттестации 



Русский язык Один раз в триместр 1тр –Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

2тр –Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

3тр –Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Литературное чтение  Один раз в год Проверка техники чтения 

Родной (русский) язык Один раз в полугодие Входное тестирование 

Итоговое тестирование 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

Один раз в полугодие Входное тестирование 

Итоговое тестирование 

Башкирский язык Один раз в триместр 1тр Списывание 

2тр Тест 

3тр Контрольная работа 

Родной (башкирский) язык Один раз в триместр 1тр.- Диктант 

2тр.- Списывани 

3тр.- Контрольная работа 

Родной (татарский) язык Один раз в триместр 1тр.- Словарный диктант 

2тр.- Списывание 

3тр.- Диктант 

Литературное чтение на 

родном (татарском) языке 

Один раз в триместр Тестирование 

Иностранный язык Один раз в триместр Тестирование 

Математика Один раз в триместр 1 тр-Контрольная работа 

2 тр-Контрольная работа 

3 тр-Контрольная работа 

Окружающий мир Один раз в полугодие Тестирование 

Технология Один раз в полугодие Тестирование 

 

Музыка Один раз в полугодие Тестирование 

 

Изобразительное искусство Один раз в полугодие Тестирование 

 

 Один раз в полугодие Комплексная работа по 

проверке формирования 

метапредметных действий 

(УУД) 

4 класс 

Предмет Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Один раз в 

триместр 

1тр.- Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

2тр.- Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

3тр.- Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

Литературное 

чтение 

Один раз в 

полугодие 

Проверка техники чтения 

 

Башкирский язык Один раз в   

триместр 

1тр.- Списывание 

2тр.- Контрольная работа 



3тр.- Тест 

Родной 

(башкирский) язык 

Один раз в 

триместр 

1тр.- Контрольная работа 

2тр.- Контрольная работа 

3тр.- Диктант с заданиями 

Родной (татарский) 

язык 

Один раз в 

триместр 

1тр.- Словарный диктант 

2тр.- Списывание 

3тр.- Диктант 

Литературное 

чтение на родном  

(татарском) языке 

Один раз в 

триместр 

Тест 

Родной (русский) 

язык 

Один раз в 

полугодие 

1тр.- Тестирование 

2тр.- Тестирование 

Литературное 

чтение на родном  

(русском) языке 

Один раз в 

полугодие 

1тр.- Тестирование 

2тр.- Тестирование 

Иностранный язык Один раз в 

триместр 

1тр.- Тестирование 

2тр.- Тестирование 

3тр.- Тестирование 

Математика Один раз в 

триместр 

1тр.- Контрольная работа плюс задачи на логику. 

2тр.-. Контрольная работа плюс задачи на логику. 

3тр.- Контрольная работа плюс задачи на логику. 

Окружающий мир Один раз в 

полугодие 

1тр.- Контрольная работа. 

2тр.- Тест 

3тр.- Контрольная работа. 

Музыка Один раз в год Тест 

Изобразительное 

искусство 

Один раз в 

полугодие 

Творческая работа 

Технология Один раз в 

полугодие 

Творческая работа 

 Проект 

 Один раз в 

полугодие 

Комплексная работа по проверке формирования 

метапредметных действий (УУД) 

ВПР Русский язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

 

 

Основное общее образование 

Класс Предмет Периодичность 

промежуточной 

аттестации  

Форма промежуточной аттестации 

5 Русский язык Один раз в 

триместр 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием  

Литература Один раз в год Контрольная работа 

Родной язык Один раз в год Контрольная работа  

Родная литература Один раз в год Сочинение 

Башкирский язык Один раз в год Диктант 

Иностранный язык Один раз в 

триместр 

Тестирование 

 

Второй иностранный 

язык 

Один раз в год Тестирование 



Математика Один раз в 

триместр 

Контрольная работа 

История Один раз в год Тестирование 

Обществознание  Один раз в год Тестирование 

География Один раз в год Тестирование 

Биология Один раз в год Тестирование 

Технология Один раз в год Творческая работа 

Физическая культура Один раз в 

триместр 

 Сдача нормативов 

Музыка Один раз в год Тестирование 

ИЗО Один раз в год I,II - Творческая работа 

 Один раз в год Комплексная работа по проверке 

формирования метапредметных 

действий (УУД) 

 

Класс Предмет Периодичность 

промежуточной 

аттестации  

Форма промежуточной аттестации 

6 Русский язык Один раз в год Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Литература Один раз в год Контрольная работа 

Родной язык Один раз в год Контрольная работа 

Родная литература Один раз в год Сочинение 

Башкирский язык Один раз в год Диктант 

Иностранный язык Один раз в год Тестирование 

 

Второй иностранный 

язык 

Один раз в год Тестирование 

Математика Один раз в год Контрольная работа 

История Один раз в год Тестирование 

Обществознание  Один раз в год Тестирование 

География Один раз в год Тестирование 

Биология Один раз в год Контрольная работа 

Технология Один раз в год Творческая работа 

Физическая культура Один раз в 

триместр 

Сдача нормативов 

ИЗО Один раз в год Тестирование 

Музыка Один раз в год Тестирование 

 Один раз в год Комплексная работа по проверке 

формирования метапредметных 

действий (УУД) 
 



  

Класс Предмет Периодичность 

промежуточной 

аттестации  

Форма промежуточной аттестации 

7 Русский язык Один раз в год Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Литература Один раз в год Проектная работа 

Родной язык Один раз в год Контрольная работа 

Родная литература Один раз в год Сочинение 

Башкирский язык Один раз в год Диктант 

 

Иностранный язык Один раз в 

триместр 

Тестирование 

 

Второй иностранный 

язык 

Один раз в 

триместр 

Тестирование 

Алгебра Один раз в 

триместр 

Контрольная работа 

Геометрия  Один раз в год Контрольная работа 

История Один раз в год Тестирование 

Обществознание  Один раз в год Тестирование 

География Один раз в год Тестирование 

Биология Один раз в год Тестирование 

Физика Один раз в год Тестирование 

Технология Один раз в год Творческая работа 

Физическая культура Один раз в 

четверть 

Сдача нормативов 

Информатика и ИКТ Один раз в год Тестирование 

ИЗО Один раз в год Тестирование 

Музыка Один раз в год Тестирование 
 

Класс Предмет Периодичность 

промежуточной 

аттестации  

Форма промежуточной аттестации 

8 Русский язык Один раз в год Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Литература Один раз в год Проектная работа  

Родной язык Один раз в год Контрольная работа 

Родная литература Один раз в год Сочинение  

Башкирский язык Один раз в год Диктант 

Иностранный язык Один раз в 

триместр 

Тестирование 

 

Алгебра Один раз в 

триместр 

II, III - Контрольная работа 

IV - Тестирование 

Геометрия  Один раз в год Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Один раз в год Тестирование 

История Один раз в год Тестирование 

Обществознание  Один раз в год I, II - Тестирование 

География Один раз в 

триместр 

 Тестирование 

Биология Один раз в Контрольная работа 



триместр 

Физика Один раз в 

триместр 

Тестирование 

Химия Один раз в 

триместр 

Контрольная работа 

Физическая культура Один раз в 

триместр 

Сдача нормативов 

Технология Один раз в год Творческая работа 

ОБЖ Один раз в год Тестирование 

ИЗО Один раз в год Тестирование 
 

Класс Предмет Периодичность 

промежуточной 

аттестации  

Форма промежуточной аттестации 

9 Русский язык Один раз в год Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Литература Один раз в год  

Проектная работа  

Родной язык Один раз в год Контрольная работа 

Родная литература Один раз в год Сочинение  

Башкирский язык Один раз в год Диктант 

Иностранный язык Один раз в 

триместр 

Контрольная работа  

 

Алгебра Один раз в 

триместр 

I,III - Контрольная работа 

II - Тестирование 

Геометрия  Один раз в год Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Один раз в год Тестирование 

История Один раз в год Тестирование 

Обществознание  Один раз в год Тестирование 

География Один раз в год Тестирование 

Биология Один раз в год Тестирование 

Физика Один раз в 

триместр 

Тестирование 

Химия Один раз в 

триместр 

 Контрольная работа 

Физическая культура Один раз в 

триместр 

 Сдача нормативов 

ОБЖ Один раз в год Тестирование 
  

Среднее общее образование 

10 класс 

Предмет Периодичность 

промежуточность аттестации 

Форма промежуточной 

аттестации 

Русский язык Один раз в год Тестирование 

Литература Один раз в год Сочинение 

Родной язык и литература  Один раз в год Тестирование 

Иностранный язык Один раз в триместр Тестирование 

Математика Один раз в триместр  Контрольная работа 



Информатика и ИКТ Один раз в год Тестирование 

История Один раз в год Тестирование 

Обществознание Один раз в триместр Тестирование 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Один раз в год Тестирование 

Право Один раз в триместр Тестирование.  

Экономика Один раз в год Тестирование 

География Один раз в год Тестирование 

Биология (базовая) Один раз в год Тестирование 

Биология (профильная) Один раз в триместр Тестирование 

Физика Один раз в триместр Тестирование 

Химия (базовая) Один раз в год Тестирование 

Химия (профильная) Один раз в триместр Контрольная работа 

Физическая культура Один раз в триместр Сдача нормативов 

ОБЖ Один раз в год Тестирование 

 

11 класс 

Предмет Периодичность 

промежуточность аттестации 

Форма промежуточной 

аттестации 

Русский язык Один раз в год Тестирование 

Литература Один раз в год Сочинение 

Родной язык и литература  Один раз в год Тестирование 

Иностранный язык Один раз в триместр Контрольная работа 

Математика Один раз в триместр  Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Один раз в год Тестирование 

История Один раз в год Тестирование 

Обществознание Один раз в триместр Тестирование 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Один раз в год Тестирование 

Право Один раз в триместр Тестирование 

География Один раз в год Тестирование 

Биология (базовая) Один раз в год Тестирование 

Биология (профильная) Один раз в триместр Контрольная работа 

Физика Один раз в год Тестирование 

Химия (базовая) Один раз в год Тестирование 

Химия (профильная) Один раз в триместр Контрольная работа 

Физическая культура Один раз в триместр Сдача нормативов 

ОБЖ Один раз в год Тестирование 

Астрономия Один раз в год Тестирование 

 


