
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВВАНИЯ 

  
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план МБОУ Школа № 56, реализующий основную образовательную программу 

начального общего образования,сформирован в соответствии с требованиями: 

1.Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями); 

2.Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального государственного образователь

ного стандарта начального общего образования"; 

3.Распоряжения Правительства Российской Федерации «Об утверждении плана мероприятий 

по введению с 2012-2013 учебного года комплексного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» от 28 января 2012 года; 

4.ПисьмаРособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации»; 

5.Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 22.03.2021 № 115;  

6.Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан» (с изменениями и дополнениями); 

7.Закона Республики Башкортостан от 15.02.1999 № 216-з «О языках народов Республики 

Башкортостан» (с изменениями и дополнениями); 

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

физической культуры»; 

9. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 

28; 

10.Санитарных правил СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021; 

11.Приказа Министерства просвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «О федеральном 

перечне учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

12. Решения заседания коллегии Министерства образования и науки Республики Башкортостан 

от 16 июня 2022 года 

13.Примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол 1/22 от 18.03.2022); 

14. УставаМБОУ Школа № 56 

В соответствии с п.32.1 федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО) учебный план ООП НОО МБОУ Школа № 56 

определяет: 

- общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

- состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения); 

-перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; 

-учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной 

деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренной 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 



Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, распределяет учебное время, отводимое на освоение по классам и 

учебным предметам, и составлен на 4-летний срок освоения. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных 

предметных областей, для всех, имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

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

обучения. 

В обязательную часть учебного плана МБОУ Школа № 56в соответствии с п.32.1 ФГОС 

НОО входят следующие обязательные для изучения предметные области и учебные предметы 

(учебные модули): 

 

Предметная область«Русский язык и литературное чтение» представлена учебными предметами 

«Русский язык» и «Литературное чтение». Учебный предмет «Русский язык» в 1-4-х классах 

изучается в объеме 5 часов в неделю. Изучение русского языка направлено на развитие речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, на воспитание позитивного эмоционального отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка.  

Учебный предмет «Литературное чтение»изучается в 1-4 классах в объеме 3-х часов в 

неделю и ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой 

деятельности обучающихся начальных классов, знакомство с богатым миром отечественной и 

зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, 

способного к творческой деятельности.  

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

учебными предметами «Родной язык» и «Государственный (башкирский) язык Республики 

Башкортостан», «Литературное чтение на родном языке». На изучение данной предметной 

области отводится в 1-3-х классах 3 часа, в 4-х – 2 часа. 

В соответствии с п. 32.1 ФГОС НОО «Для организаций, в которых языком образования 

является русский язык, изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов 

Российской Федерации, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется при наличии возможностей Организации и по заявлению обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся». 

В МБОУ Школа № 56 языком образования является русский язык. По заявлению родителей 

(законных представителей) организовано изучение родного (русского) языка и литературного 

чтения на родном (русском) языке, родного (башкирского) языка и литературного чтения на 

родном (башкирском) языке, государственного (башкирского) языка Республики 

Башкортостан.  

     Изучение учебных предметов предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке»направлено на формирование первоначальных представлений о единстве и 
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Обществознание и естествознание   
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Искусство  Изобразительное искусство 

Музыка 
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Физическая культура  Физическая культура 



многообразии языкового и культурного пространства России, о языке, как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных, эстетических чувств. 

Предметная область«Иностранный язык»представлена учебным предметом 

«Иностранный язык», в рамкахкоторогоизучается английский язык со 2 класса по 4 класс в 

объеме 2-х часов в неделю. Изучение учебного предмета направлено на формирование 

элементарных коммуникативных умений в говорении, чтении и письме; развитие речевых 

способностей, мышления, внимания, памяти.  

Предметная область«Математика и информатика» представлена учебным 

предметом«Математика», которыйизучается в 1-4-х классах в объеме 4 часов в неделю. 

Изучение предмета направлено на развитие математической речи, логического мышления, 

воображения, обеспечение представлений о компьютерной грамотности, воспитание интереса к 

математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Предметная область«Обществознание и естествознание («окружающий 

мир»)»представлена учебным предметом «Окружающий мир», который изучается в объеме 2 

часа в неделю в 1-4 классах. Изучение предмета направлено на 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. Особое 

внимание уделяется формированию у младших школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т.е. основам безопасности 

жизнедеятельности.  

Предметная область«Основы религиозной культуры и светской этики»представлена 

учебным предметом «Основы религиозной культуры и светской этики». Предмет ОРКСЭ 

изучается 1час в неделю в 4-х классах (всего 34 часа). 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей. В МБОУ Школа № 56 в 2022 – 2023 учебном 

году реализуется учебный модуль «Основы светской этики».  

Предметная область«Искусство»представлена учебными предметами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка». 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» структурировано как 

система тематических модулей и входит в учебный план 1—4 классов программы начального 

общего образования в объёме 0, 5 часа в неделю.  ВМБОУ Школа № 56 предусматривается 

возможность реализации данного учебного предмета при выделении на его изучение 0,5 часа в 

неделю за счёт часов внеурочной деятельности учебного плана. 

Целью преподавания изобразительного искусства является художественное образование и 

эстетическое воспитание, приобщение обучающихся к миру пластических искусств как 

неотъемлемой части духовной и материальной культуры, как эффективного средства 

формирования и развития личности ребенка 

Часы, отведенные на изучение учебного предмета«Музыка»,распределены следующим 

образом: 0,5 часа в неделю из обязательной части и 0,5 часа за счет часов внеурочной 

деятельности. 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность 

обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных 

действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами 

образовательной программы, как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык». 

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

Предмет «Технология»изучается в объеме 1часа в неделю в 1-4-х классах. Имеет практико-

ориентированную направленность. В его содержание введены не только представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо 



продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к технической документации, но и 

показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности 

(при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, 

становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Предметная область«Физическая культура» представлена учебным 

предметом«Физическая культура», который в 1-4-х классах изучается в обязательной части 

учебного плана в объеме 2 часов в неделю. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении обучающихся в рамках 

реализации ООП НОО МБОУ Школа № 56 в качестве третьего часа двигательной активности 

обучающимся предоставляется возможность посещения курса внеурочной деятельности 

«Спортивная борьба» с учетом возможностей МБОУ Школа № 56. 

В соответствии с ФГОС НОО часть ООП НОО, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивается «за счет включения в учебные планы учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей по 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся из перечня, предлагаемого Организацией». 

Часть учебного плана МБОУ Школа № 56, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей,обучающихся и 

соответствующего запроса родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся через внеурочную деятельность. 

 Деление обучающихся на две группы (п. 20 ФГОС НОО) осуществляется в рамках 

изучения следующих предметов: 

-предмет «Иностранный язык» (английский) со 2 по 4 классы; 

- предметы «Родной язык» (русский/башкирский), «Литературное чтение на родном языке 

(русском/башкирском) с 1 по 4 классы; 

- предмет «Государственный (башкирский) язык Республики Башкортостан» с 1по 4 классы. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года освоения ООП 

НОО МБОУ Школа № 56 при 5-дневной учебной недели составляет 3039 часов. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 недели, во 2-4 классах - 34 

недели. Занятия во 2-4 классах организованы в одну смену, продолжительность учебного 

занятия - 40 минут. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену;

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

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

минут каждый, в январе - мае – по 4 урока по 40 минут каждый);

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся 1-х классов устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Затраты времени на выполнение домашних заданий: для 1-х классов – 1 час, для 2-3-х классов – 

1,5 часа; 4-х классов – 2 часа. 

Освоение ООП НОО сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности 

и порядке текущего контроляуспеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

Школа № 56 по основным общеобразовательным программам.Сроки проведения 

промежуточной аттестации определяются календарным учебным графиком ООП НОО.В МБОУ 

Школа № 56 определены следующие формы промежуточной аттестации: диктант, контрольная 

работа,комплексная работа по определению уровня сформированности УУД,проверка техники 

чтения, тестирование, творческая работа, творческий проект,сдача нормативов. 

 При формировании и утверждении учебного плана МБОУ Школа № 56 как локального 

нормативного акта, затрагивающего права обучающихся и работников школы, учитывается 

мнение педагогического совета, родительского комитета школы и совета 

обучающихся.Вопросы формирования учебного планана 2022-2023 учебный года 

рассматривались коллегиальными органами управления МБОУ Школа № 56 на заседаниях 

родительского комитета (протокол № 2 от 30.08.2022г.), заседании совета обучающихся 



(протокол № 2 от 30.08.2022г.) и педагогического совета МБОУ Школа № 56 (протокол №1 от 

31.08.2022г.) 

Объем обязательной части ООП НОО составляет 80 %, а объем части, формируемой 

участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого организацией -20 % от 

общего объема ООП НОО, реализуемой в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Санитарными правилами и нормами. 

 

Соотношение обязательной части ООП НОО и части,  

формируемой участниками образовательных отношений 

 

 

Класс Обязательная часть 

основной образовательной  

программы  

начального общего образования 

 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

основной образовательной  

программы  

начального общего образования 

Кол-во часов % от общего 

объема 

Кол-во часов % от общего 

объема 

1 693 80,7% 165 19,3% 

2 782 79,3% 204 20,7% 

3 782 79,3% 204 20,7% 

4 782 79,3% 204 20,7% 

Итого 3039 79,3% 204 20,7% 

                    3039 ч. – 79,6%% 777ч-20,4% 

 3816 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план МБОУ Школа № 56  

1-4 классы 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю/год 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

год в 

недел

ю 

год 
в  

неделю 
год 

в 

неделю 
год 

в 

неделю 
год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 165 5 170 5 170 5 170 675 

Литературное 

чтение 
3 99 3 102 3 102 3 102 405 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 33 1 34 1 34 0,5 17 118 

Государственный 

(башкирский) язык 

Республики 

Башкортостан 

1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

1 33 1 34 1 34 0,5 17 118 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
  0 2 68 2 68 2 68 204 

Математика и 

информатика Математика 
4 132 4 136 4 136 4 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

("окружающий 

мир") 

Окружающий мир 2 66 2 68 2 68 2 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы светской 

этики 

            1 34 34 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 67,5 

Музыка 0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 67,5 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 66 2 68 2 68 2 68 270 

Количество часов в неделю: 21 693 23 782 23 782 23 782 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 
  0   0   0   0 0 

Количество часов с часть формируемой 

в неделю: 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  ВСЕГО 0   0   0   0   0 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка (5-дневная учебная 

неделя) 

21   23   23   23   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВВАНИЯ (5 КЛАССЫ) 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план МБОУ Школа № 56, реализующий основную образовательную программу 

основного общего образования, сформирован в соответствии с требованиями: 

1.Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального государственного образовател

ьного стандарта основногообщего образования"; 

3.Письма Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации»; 

4.Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 22.03.2021 № 115;  

5.Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан»; 

6.Закона Республики Башкортостан от 15.02.1999 № 216-з «О языках народов Республики 

Башкортостан»; 

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

физической культуры»; 

8. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 

28; 

9.Санитарных правил СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021; 

10.Приказа Министерства просвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «О федеральном 

перечне учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

11. Решения заседания Коллегии Министерства образования и науки Республики Башкортостан 

от 16 июня 2022 года. 

12.Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического  

объединения по общему образованию (протокол 1/22 от 18.03.2022); 

13. Устава МБОУ Школа № 56. 

В соответствии с п.33.1 федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО) учебный план ООП ООО МБОУ Школа № 56 

определяет: 

- общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

- состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения); 

-перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; 

-учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной 

деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренной 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, и составлен на 5-летний срок освоения. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных 

для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных 



организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В обязательную часть учебного плана МБОУ Школа № 56в соответствии с п.33.1 ФГОС 

ООО входят следующие обязательные для изучения предметные области и учебные предметы 

(учебные модули): 

 

Обязательный учебный предмет: 

- «Математика» предметной области «Математика и информатика» включает в себя следующие 

учебные курсы: курс «Математика» в 5-6 классах, в 7-9 классах учебные курсы «Алгебра», 

«Геометрия», «Вероятность и статистика» (достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы основного общего образования по учебному предмету 

«Математика» в рамках государственной итоговой аттестации включает результаты освоения 

рабочих программ учебных курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика»). 

- «История» предметной области «Общественно-научные предметы» включает в себя учебные 

курсы «История России» и «Всеобщая история». 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется в обязательной части учебного плана МБОУ Школа № 56. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа 

языков народов России, из числа государственных языков республик Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка. 

В МБОУ Школа № 56 языком образования является русский язык, и в соответствии с п. 

33.1 ФГОС ООО изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов 

Российской Федерации, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется при наличии возможностей Организации и по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

В рамках предметной области "Родной язык и родная литература" на основании 

заявлений родителей (законных представителей)обучающихся организованоизучение родного 

(русского) языка и родной (русской) литературы, родного (башкирского) языка и родной 

(башкирской) литературы, государственного (башкирского) языка Республики Башкортостан.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка». 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык и (или) 

Государственный (башкирский) язык Республики 

Башкортостан 

Родная литература 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 

Математика и информатика  Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Вероятность и статистика 

Информатика 

Общественно-научные предметы История (История России, Всеобщая история) 

Обществознание 

География 

Естественно-научные предметы Физика 

Химия 

Биология 

Искусство  Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 



Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» входит в учебный план 5-7 

классов программы основного общего образования в объёме 0,5 часа в неделю.  В МБОУ 

Школа № 56 предусматривается возможность реализации данного учебного предмета за счёт 

часов внеурочной деятельности при выделении на его изучение 0,5 часа в неделю.  

Часы, отведенные на изучение учебного предмета«Музыка», распределены следующим 

образом: 0,5 часа в неделю из обязательной части и 0,5 часа за счет часов внеурочной 

деятельности. 

 В целях предоставления возможностей самоопределения и самореализации 

обучающимися в рамках основной образовательной программы основного общего образования, 

обеспечения возможности подготовки к выбору профиля обучения на уровне среднего общего 

образования, учебный план МБОУ Школа № 56основного общего образования обеспечивает 

реализацию углубленного изучения отдельных предметов в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.  

 На основании согласования с Управлением образования Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостанв 2022-2023 учебном году будут открыты два 

пятых класса суглубленным изучением отдельных предметов - 5Б с углубленным изучением 

иностранного языка и 5В с углубленным изучением биологии. Углубленное изучение 

предметов осуществляется за счет курсов внеурочной деятельности. 

В соответствии с п. 20 ФГОС ООО «организация образовательной деятельности по ООП 

ООО, в том числе адаптированной, может быть основана на делении обучающихся на группы и 

различное построение учебного процесса в выделенных группах с учётом их успеваемости, 

образовательных потребностей и интересов, психического и физического здоровья, пола, 

общественных и профессиональных целей, в том числе обеспечивающей углублённое изучение 

отдельных предметных областей, учебных предметов». 

Деление обучающихся на группы осуществляется в рамках изучения следующих предметов: 

- предмет «Иностранный язык (английский)»; 

- предмет «Технология»;  

- предмет «Информатика». 

- предметы «Родной язык»(русский/башкирский), «Родная литература» (русская/башкирская); 

- предмет «Государственный (башкирский) язык Республики Башкортостан»  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся часть учебного 

плана, формируемого участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

МБОУ Школа № 56, включает учебные предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной 

деятельности), учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 Выбор родителями (законными представителями) курсов внеурочной деятельности на 

2022-2023 учебный год представлен в плане внеурочной деятельности МБОУ Школа № 56. 

Предметная область«Физическая культура» представлена учебным 

предметом«Физическая культура», который в 5-9-х классах изучается в обязательной части 

учебного плана в объеме 2 часов в неделю. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении в рамках реализации ООП 

ООО МБОУ Школа № 56 в качестве третьего часа двигательной активности обучающимся 

предоставляется возможность посещения учебного курса внеурочной деятельности 

"Спортивная борьба" с учетом возможностей МБОУ Школа № 56. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за 5 учебных лет освоения ООП ООО 

МБОУ Школа № 56 при 5-дневной учебной недели составляет 5338 часов. 

Продолжительность учебного года в 5-8 классах составляет 34 недели, в 9 классах- 33 

недели.Продолжительность учебного занятия составляет 40 минут. 

Занятия в 5- 9 классах организованы в однусмену. Затраты времени на выполнение домашних 

заданий в 5- х классах не превышают 2 часа, в 5-8 классах-  2,5 часа, в 9-х классах-3,5 часа. 

Освоение ООП ООО сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности 

и порядке текущего контроляуспеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

Школа № 56 по основным общеобразовательным программам.Сроки проведения 

промежуточной аттестации определяются календарным учебным графиком ООП ООО.В МБОУ 

Школа № 56 определены следующие формы промежуточной аттестации: диктант, контрольная 

работа, комплексная работа по проверке формирования метапредметных действий (УУД), 

тестирование, защита проекта, защита реферата, творческая работа, сдача нормативов. 



При формировании и утверждении учебного плана МБОУ Школа № 56 как локального 

нормативного акта, затрагивающего права обучающихся и работников школы, учитывается 

мнение родительского комитета школы Совета обучающихся, педагогического совета. Вопросы 

формирования учебного плана на 2022-2023 учебный года рассматривались коллегиальными 

органами управления МБОУ Школа № 56 и на заседаниях родительского комитета школы 

(протокол № 2 от 30.08.2022г.), совета обучающихся (протокол № 2от 30.08.2022г.) и 

педагогического совета МБОУ Школа № 56 (протокол №1 от31.08.2022г.) 

Объем обязательной части ООП ООО составляет 70 %, а объем части, формируемой 

участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого организацией, - 30 % от 

общего объема ООП ООО, реализуемой в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Санитарными правилами и нормами. 

 

Соотношение обязательной части ООП ООО и части,  

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Класс Обязательная часть 

основной образовательной  

программы  

основного общего образования 

 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

основной образовательной  

программы  

основного общего образования 

Кол-во часов % от общего 

объема 

Кол-во часов % от общего 

объема 

5 986 70% 340 30% 

6 1020 70% 340 30% 

7 1088 70% 340 30% 

8 1122 70% 340 30% 

9 1122 70% 340 30% 

Итого 5338          70% 1700 30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для 5 класса МБОУ Школа № 56 

для реализации в 2022-2023 учебном году 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего V 

класс 

VI 

класс 

VII 

класс 

VIII 

класс 

IX 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 2 12 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 1 1 1 1 5 

Родная литература 1 1 1 1 1 5 

Государственный 

(башкирский) язык 

Республики Башкортостан 

1 1 1 1 1 5 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык  – - – – – - 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 – – – 10 

Алгебра – – 3 3 3 9 

Геометрия – – 2 2 2 6 

Вероятность и статистика – – 1 1 1 3 

Информатика – – 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание – 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика – – 2 2 3 7 

Химия – – – 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 – – – – 1 

Искусство 
Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 – – 1,5 

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 – 2 

Технология Технология 2 2 2 0,5 1 7,5 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

– – – 1 1 2 

Итого 29 30 32 33 33 157 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



Учебные предметы, курсы, модули по выбору: 0 0 0 0 0 0 

Всего в неделю 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной неделе) в соответствии с 

действующими санитарными правилами и 

нормами 

29 30 32 33 33 157 

Учебные недели 34 34 34 34 34 169 

Всего учебных часов на учебный период 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Курсы внеурочной деятельности 

Курсы внеурочной деятельности 10 10 10 10 10 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для 5 класса МБОУ Школа № 56 

для реализации в 2022-2023 учебном году 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего V 

класс 

VI 

класс 

VII 

класс 

VIII 

класс 

IX 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 102 68 68 408 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 34 34 34 34 0 136 

Родная литература 34 34 34 34 34 170 

Государственный 

(башкирский) язык 

Республики Башкортостан 

34 34 34 34 34 170 

                                                 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 

102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный язык  – - – – – - 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 – – – 340 

Алгебра – – 102 102 102 306 

Геометрия – – 68 68 68 204 

Вероятность и статистика – – 34 34 34 102 

Информатика – – 34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание – 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-научные 

предметы 

Физика – –   102 238 

Химия – – – 68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34 – – – – 34 

Искусство 
Изобразительное искусство 17 17 17 – – 51 

Музыка 17 17 17 17 – 68 

Технология Технология 68 68 68 17 34 255 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

– – – 34 34 68 

Итого 29 30 32 33 33 157 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



Учебные предметы, курсы, модули по выбору: 0 0 0 0 0 0 

Всего в неделю 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной неделе) в соответствии с 

действующими санитарными правилами и 

нормами 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

Учебные недели 34 34 34 34 34  

Всего учебных часов на учебный период 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Курсы внеурочной деятельности 

Курсы внеурочной деятельности 10 10 10 10 10 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану Муниципального бюджетного 

 общеобразовательного учреждения 

Школа № 56 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

на 2022-2023 учебный год. 

 для 6-9 классов 

 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Школа 

№ 56 городского округа город Уфа Республики Башкортостан для 6-9 классов     составлен в 

соответствии с: 

-Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- законом Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан; 

- законом Российской Федерации «О языках народов российской Федерации» в редакции от 

25.10.1991 года № 1807-1; 

- законом Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» № 216-з от 

15 февраля 1999; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»;  

-письма Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры; 

- санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28; 

-  постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 

3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- санитарных правил СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021; 

- Устава МБОУ Школа № 56 городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Школа № 56. 

Учебный план для обучающихся 6-9 классов является частью основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ Школа № 56 и обеспечивает реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее - ФГОС ООО) и определяет предметные области, состав учебных 

предметов, максимально допустимую учебную нагрузку учащихся. 

Учебный план МБОУ Школа № 56 городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан для 6-9 классов принят с учетом мнений коллегиальных органов управления 

общеобразовательного учреждения (протокол родительского комитета МБОУ Школа № 56 № 2 

от 30.08.2022г., протокол совета обучающихся № 2 от 30.08.2022г., протокол педагогического 

совета № 1 от 31.08.2022г.). 

6,7,8,9 классы занимаются 5 дней в неделю, продолжительность учебного года 34 недели, 

продолжительность уроков 40 минут. 
Третий час учебного предмета «Физическая культура» в 6-9 классах изучается в рамках 

внеурочной деятельности как курс «Общая физическая подготовка». 

Учебный план 6,7,8,9 классов состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть представлена 

предметными областями «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 

«Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Естественно-научные предметы», 



«Искусство», «Технология», «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Образовательный курс «История» состоит из предмета «История России. Всеобщая 

история».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей) обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на:   

-увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных п р е д м е т о в  

обязательной части; 

-введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса;  

-введение предметов и курсов, реализующих региональные социально - экономические, 

экологические, демографические, этнокультурные и другие особенности Республики 

Башкортостан; 

-внеурочную деятельность (дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные 

научные общества, учебные научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, 

отличных от урочной деятельности). 

На основании личных заявления родителей обучающихся и решений коллегиальных 

органов управления общеобразовательным учреждением часы части, формируемой 

участниками образовательных отношений, распределены следующим образом: 

в 6А,6В классах: 1 час выделен на изучение предмета «Русский язык», 1 час выделен на 

изучение предмета «Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан», в 

6Б классе 1 час выделен на изучение предмета «Математика», 1 час выделен на изучение 

предмета «Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан»; 

в VII классах 1 час выделен на изучение предмета «Русский язык», 1 час выделен на 

изучение предмета «Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан»; 

в VIII классах 1 час выделен на изучение предмета «Русский язык», 1 час выделен на 

изучение предмета «Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан»; 

в IX классах 1 час выделен на изучение предмета «Обществознание», 1 час выделен на 

изучение предмета «Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан»; 

Изучение второго иностранного языка начинается с 8 класса. В связи с наличием 

квалифицированных кадров по немецкому языку, в качестве второго иностранного языка 

изучается немецкий язык. 

В 6-9 классах в предметной области «Родной язык и родная литература» с учетом мнения 

родителей (законных представителей) обучающихся изучаются родной (русский) язык и родной 

(башкирский) язык, родная (русская) литература и родная (башкирская) литература.   

В учебном процессе осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 

класса 25 и более человек при проведении следующих учебных занятий: 

- «Иностранный язык» (6 - 9 классы); 

- «Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан» (6-9 классы); 

- «Технология» (6-8 классы); 

- «Информатика» (7,8,9 классы); 
- «Родной язык» (6-9 классы); 

- «Родная литература» (6-9 классы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе.  Занятия, предусмотренные в рамках внеурочной 

деятельности в 6-9 классах, организованы с учетом пожеланий обучающихся и на основании 

заявления родителей (законных представителей) обучающихся. Время, отведённое на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по пяти 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Часы внеурочной деятельности реализуются в рамках работы спортивных секций, 

экскурсий.  Участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, научно-

практических конференциях, общественно-полезной практики, военно-патриотических 

объединениях, участия в исследовательской деятельности, походах, соревнованиях, посещении     



театров, музеев   и др. формах на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.  При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательной организацией могут использоваться возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов   проводится в соответствии с 

Положением МБОУ Школа № 56 «О формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования  

6А класса МБОУ Школа № 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 6А 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 

Литература 3 

Родной язык и родная литература Родной язык 0,5 

Родная литература 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

- 

Математика и информатика Математика 5 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история 2 

Обществознание 1 

География 1 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0,5 

Естественно-научные предметы Биология 1 

Искусство  Музыка  0,5 

Изобразительное  

искусство  

1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

2 

Итого: 28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 

Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан 1 

Итого: 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

 5-дневной учебной неделе (требования СанПин) 
30 

Внеурочная деятельность  

Направления внеурочной деятельности 10 



 
Учебный план основного общего образования  

6Б класса с углубленным изучением отдельных предметов 

МБОУ Школа № 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 6Б 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 6 

Литература 3 

Родной язык и родная литература Родной язык 0,5 

Родная литература 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

- 

Математика и информатика Математика 5 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история 2 

Обществознание 1 

География 1 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
0,5 

Естественно-научные предметы Биология 1 

Искусство  Музыка  0,5 

Изобразительное  

искусство  

0,5 

Технология Технология 1,5 

Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

2 

Итого: 28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан 1 

Математика 1 

Итого: 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе (требования СанПин) 
30 

Внеурочная деятельность  

Направления внеурочной деятельности 10 



Учебный план основного общего образования  

6В класс с углубленным изучением отдельных предметов 

МБОУ Школа № 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Предметные области Учебные предметы 6В 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 

Литература 3 

Родной язык и родная литература Родной язык 0,5 

Родная литература 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

- 

Математика и информатика Математика 5 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история 2 

Обществознание 1 

География 1 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0,5 

Естественно-научные предметы Биология 2 

Искусство  Музыка  0,5 

Изобразительное  

искусство  

0,5 

Технология Технология 1,5 

Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

2 

Итого: 28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 

Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан 1 

Итого: 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе (требования СанПин) 
30 

Внеурочная деятельность  

Направления внеурочной деятельности 10 



Учебный план основного общего образования  

7-9 классов  

МБОУ Школа № 56 
 

Предметные области Учебные предметы Классы 

7А,7Б,7В 8А,8Б 8В 9А,9Б 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 2      2 3 
Литература 2 2         2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 
Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык  

(английский) 
3 3 3 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
 1 1  

Математика и 

информатика 

Математика     
Алгебра 3 3 3 3 
Геометрия 2 2 2 2 
Информатика  1 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 
География 2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5 0,5 0,5  

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 2 2 3 
Химия  2 2 2 
Биология 2 2 2 2 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5  
Изобразительное  

искусство 
1 0,5 0,5  

Технология Технология 2 0,5 0,5  
Физическая культура 

и  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ  1 1 1 
Физическая культура 2 2 2 2 

Итого  30 31 31 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 1  

Общественно-

научные предметы 

Обществознание    1 

Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан 
1 1 1 1 

Максимально-допустимая учебная нагрузка 

при 5 дневной недели 

32 33 33 33 

Внеурочная деятельность 

Направления внеурочной деятельности* 10 10 10 10 
 

 
* Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по выбору родителей и обучающихся и направлены на реализацию различных 

форм организации занятий, отличных от урочной системы обучения .  Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 
учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность организуется на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Учебная деятельность Внеурочная 

деятельность 

класс Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

5 986 0 340 

6 952 68 340 

7 1020 68 340 

8 1054 68 340 

9 1054 68 340 

Итого на реализацию 

ОП НОО 

5066 272 1700 

5066 ч. – 71,9% 1972 ч. –28,1% 

7038 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Школа № 56 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

на 2022-2023 учебный год. 

для 10-11 классов, реализующих ФГОС СОО 

 

Учебный план 10, 11 классов на 2022-2023 учебный год нацелен на реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Учебный план является 

частью организационного раздела основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ Школа № 56. 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Школа № 56 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан для 10А и 11А классов составлен в 

соответствии с: 

-Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- законом Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан; 

- законом Российской Федерации «О языках народов российской Федерации» в редакции от 25.10.1991 

года № 1807-1; 

- законом Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» № 216-з от 15 

февраля 1999; 

- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 

№ 115; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательногостандарта среднего общего 

образования»; 

-письма Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры; 

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

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 

28; 

- санитарных правил СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021; 

- Устава МБОУ Школа № 56 городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ Школа № 56. 
Учебный план МБОУ Школа № 56 городского округа город Уфа Республики Башкортостан для 

10,11 классов принят с учетом мнений коллегиальных органов управления общеобразовательного 

учреждения (протокол родительского комитета МБОУ Школа № 56 № 2 от 30.08.2022г., протокол совета 

обучающихся № 2 от 30.08.2022г., протокол педагогического совета № 1 от 31.08.2022г.). 

10 класс занимается 5 дней в неделю, продолжительностьучебного года в 10 классе – 34 учебных 

недель, продолжительность уроков 40 минут.11 класс занимается 5 дней в неделю, продолжительность 

учебного года в 10 классе – 34 учебных недель, продолжительность уроков 40 минут. 

Уровень среднего общего образования является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся в 

процессе освоения образовательных программ среднего общего образования 

Учебный план является основным организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ Школа № 56 и нацелен на реализацию 

требований ФГОС СОО и обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

ООП СОО. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО учебный план предусматривает изучение учебных 

предметов из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору, а также выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

 С учетом условий формирования 10 класса учебный план предусматривает организацию 

профильного обучения старшеклассников (технологический) профиль. Учебный план технологического  

профиля позволяет обеспечить необходимую индивидуализацию и дифференциацию обучения за счет 

предоставления широкого спектра курсов по выбору. 



Учебный план предусматривает изучение следующих учебных предметов из обязательных 

предметных областей: предметная область "Русский язык и литература": учебные предметы "Русский 

язык" (базовый уровень), "Литература" (базовый уровень); предметная область «Родной язык и родная 

литература»: учебный предмет «Родной язык» (базовый уровень), предметная область "Математика и 

информатика": учебные предметы "Математика" (углубленный уровень), «Информатика» (углубленный 

уровень);предметная область "Иностранные языки": учебный предмет "Иностранный язык 

(английский)" (базовый уровень);предметная область "Естественные науки": учебные предметы 

"Физика" (углубленный  уровень); "Астрономия" (базовый уровень);предметная область "Общественные 

науки": учебные предметы "История" (базовый уровень); предметная область "Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности": учебные предметы "Физическая культура" 

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

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  представлена дополнительным 

учебным предметом "Обществознание", и курсами по выбору: "Биология: теория и практика", "Химия 

теория и практика", «Решение нестандартных задач по математике»,  "Физика в задачах", "Стилистика 

русского языка". 

Дополнительные учебные предметы обязательны для посещения всеми обучающимися. 

С учетом условий формирования 11 класса учебный план предусматривает организацию 

профильного обучения старшеклассников (социально-экономический) профиль. Учебный план 

социально-экономического профиля позволяет обеспечить необходимую индивидуализацию и 

дифференциацию обучения за счет предоставления широкого спектра курсов по выбору. 

Учебный план предусматривает изучение следующих учебных предметов из обязательных 

предметных областей: предметная область "Русский язык и литература": учебные предметы "Русский 

язык" (базовый уровень), "Литература" (базовый уровень); предметная область «Родной язык и родная 

литература»: учебный предмет «Родной язык»,(базовый уровень), предметная область "Математика и 

информатика": учебные предметы "Математика" (углубленный уровень), «Информатика» (углубленный 

уровень); предметная область "Иностранные языки": учебный предмет "Иностранный язык 

(английский)" (базовый уровень); предметная область "Естественные науки": учебный предмет "Физика" 

(базовый уровень), предметная область "Общественные науки": учебные предметы "История" (базовый 

уровень) "Обществознание" (углубленный уровень); предметная область предметная область 

"Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности": учебные предметы 

"Физическая культура" (базовый уровень); "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый 

уровень). 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена  курсами по 

выбору "Биология: теория и практика", "География: теория и практика", "Химия: теория и практика", 

"Компьютерная графика", "Вопросы экономики", "Решение нестандартных задач по математике", 

"Стилистика русского языка",  индивидуальным проектом и обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. 

Дополнительные учебные предметы обязательны для посещения всеми обучающимися. 

- соответствии с ООП СОО учебный план при получении среднего общего образования 

предусматривает выполнение индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов. 

Учебный план обеспечивает преемственность в освоении образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования, единство образовательного пространства и гарантирует 

овладение выпускниками каждого уровня образования знаниями, умениями, дающими возможность 

продолжения образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе на уровне среднего общего образования, использует содержательный и 

организационный опыт, накопленный при реализации ФГОС на предыдущем уровне образования. 

План внеурочной деятельности определяет занятия по выбору обучающихся, которые 

расширяют индивидуальные потребности обучающихся. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в 

период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность организуется на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. Часы, 

отводимые на внеурочную деятельность используются по выбору обучающихся и согласовываются с 

родителями (законными представителями) обучающихся и направлены на реализацию различных форм 

организации занятий, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме  экскурсий, 

кружков, секций, проектной деятельности круглых столов, конференций, диспутов, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований. 



Промежуточная аттестация обучающихся 10, 11 класса  осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и в соответствии с Положением МБОУ Школа № 56 «О формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Учебный план среднего общего образования 10 класс 

технологический  профиль обучения 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

Количество 

часов за 2 

года обучения 

10-й класс  

(35 недель) 

11 класс*  

(34 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 68 1 34 1 34 

Литература Б 204 3 102 3 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  Б 68 1 34 1 34 

Математика и 

информатика 
Математика 
 

У 408 6 204 6 204 

Информатика У 204 3 102 3 102 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 204 3 102 3 102 

Естественные науки Физика У 204 3 102 3 102 

Астрономия Б 34 1 34   

Общественные 

науки 

История Б 136 2 68 2 68 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 136 2 68 2 68 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 1 34 1 34 

Индивидуальный проект  68 1 34 1 34 

Итого  1802 27 918 26 884 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

Обществознание Б 136 2 68 2 68 

Курсы по выбору Биология: теория и 

практика 

ЭК 68 1 34 1 34 

Химия: теория и 

практика 

ЭК 68 1 34 1 34 

Решения 

нестандартных 

задач по 

математике 

ЭК 68 1 34 1 34 

Физика в задачах ЭК 102 1 34 2 68 

Стилистика 

русского языка 

ЭК 68 1 34 1 34 

Итого часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

510 7 238 8 272 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 

5-дневной учебной неделе 

2312 34 1156 34 1156 

 

 Учебная деятельность Внеурочная 

деятельность 

класс Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

10 918 238 340 

11 884 272 340 

Итого на реализацию 

ОП НОО 

1802 510 680 

1802 ч. - 60% 1190 ч. - 40% 

2992 часа 

 



 

Учебный план среднего общего образования 11 класс 

социально-экономический профиль обучения 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

изучения 

Количест

во часов 

за 2 года 

обучения 

10-й класс  

(35 недель) 

11 класс*  

(34 недели) 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-

во 

часо

в 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  Б 69 1 35 1 34 

Математика и 

информатика 
Математика 

 

У 414 6 210 6 204 

Информатика У 207 3 105 3 102 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 207 3 105 3 102 

Естественные 

науки 

Физика Б 138 2 70 2 68 

Астрономия Б 35 1 35   

Общественные 

науки 

История Б 138 2 70 2 68 

Обществознание У 207 3 105 3 102 

Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 

Б 138 2 70 2 68 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 69 1 35 1 34 

Индивидуальный  проект  69 1 35 1 34 

Итого  1967 29 1015 28 952 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору Биология: теория и 

практика 

ЭК 69 1 35 1 34 

География: теория 

и практика 

ЭК 69 1 35 1 34 

Химия: теория и 

практика 

ЭК 69 1 35 1 34 

Компьютерная 

графика 

ЭК 17,5 0,5 17,5   

Решения 

нестандартных 

задач по 

математике 

ЭК 51,5 0,5 17,5 1 34 

Актуальные 

вопросы 

правоведения 

ЭК 17,5 0,5 17,5   

Вопросы 

экономики 

ЭК 51,5 0,5 17,5 1 34 

Стилистика 

русского языка 

ЭК 34   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 

Внеурочная деятельность 

Направления внеурочной деятельности 690 10 350 10 340 

*часы учебного плана в 11 классе будут реализованы в 2022-2023 учебном году 

 

 

 



 

 

 

 

 Учебная деятельность Внеурочная 

деятельность 

класс Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

10 1015 175 350 

11 952 204 340 

Итого на реализацию 

ОП СОО 

1967 379 690 

1967 ч. - 60% 1069 ч. - 40% 

3036 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Внеурочная деятельность по классам и направлениям 

1-4 классы 

 

Направления 

внеурочнойдея

тельности 

Названиекурса 
Количествочасоввнеделю 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 

Спортивно-оздоровительная 
деятельность 

Спортивная борьба 1 1 1 1 1 1 

Проектно-исследовательская 
деятельность 

 Магия наук 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Коммуникативная 
деятельность 

Азбука общения 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Художественно-эстетическая 
творческая деятельность 

«Волшебная 

кисточка» 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

«Веселые нотки» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Информационная культура Разговор о важном 
1 1 1 1 1 1 

Интеллектуальные марафоны «Умники и умницы» 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

«Учение с увлечением!» «Мир, в котором я 

живу» 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого 
5 5 5 5 5 5 

 

Направления 

внеурочнойд

еятельности 

Названиекурса 
Количествочасоввнеделю 

3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Спортивно-оздоровительная 
деятельность 

Спортивная борьба 1 1 1 1 1 1 

Проектно-исследовательская 
деятельность 

 Магия наук 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Коммуникативная 
деятельность 

Азбука общения 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Художественно-
эстетическая 
творческая 
деятельность 

«Волшебная 

кисточка» 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

«Веселые нотки» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Информационная 
культура 

Разговор о важном 
1 1 1 1 1 1 

Интеллектуальные 
марафоны 

Умники и умницы 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

«Учение 
с увлечением!» 

«Мир, в котором я 

живу» 
0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

Итого 
5 5 5 5 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеурочная деятельность по классам и направлениям. 
 

5 класс 
 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название курса 
Количество 

часов в неделю 

5а 5б 5в 

Спортивно-оздоровительная 
деятельность 

Спортивная борьба 1 1 1 

Проектно-исследовательская 
деятельность 

 «Юный историк» 1   

«Углубленное 

изучение биологии» 

  1 

«Углубленное 

изучение иностранного 

языка» 

 1  

Коммуникативная деятельность Я - волонтер 
0,5 0,5 0,5 

Художественно-эстетическая 
творческая деятельность 

«Мир музыки» 0,5 0,5 0,5 

«Изобразительная 

студия» 

0,5 0,5 0,5 

Информационная культура  Телестудия «56 
новостей» 

- - - 

Интеллектуальные марафоны Функциональная 
грамотность 

0,5 0,5 0,5 

«Учение с увлечением!» Разговор о важном 
1 1 1 

Итого 
5 5 5 

Комплексная программа классного руководителя 
5 5 5 

Итого 
10 10 10 

 

 

Внеурочная деятельность по направлениям развития личности 

 в 6 классах 2022-2023г.г. 

 

 

 

Направления 

 

 

Названия кружков Кол-во часов в неделю 

6а кл 6б кл 6в кл. 

Спортивно-

оздоровительное 

"Спортивная борьба" 1 1 1 

Духовно-нравственное «Юный патриот» 0,5 0,5 0,5 

Социальное  "Разговор о важном" 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Функциональная грамотность 1 1 1 

Общекультурное  «Моя малая Родина» 0,5 0,5 0,5 

"Мир музыки" 0,5 0,5 0,5 

"Изобразительная студия" 0,5 0,5 0,5 

Итого  5 5 5 

Комплексная программа классного руководителя 5 5 5 

Итого 10 10 10 



 

 

 

Внеурочная деятельность по направлениям развития личности  

в 7, 8 классах 2022-2023г.г. 

 

 

 

Внеурочная деятельность по направлениям развития личности  

в 9 классах 2022-2023г.г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

 

 

Названия кружков Кол-во часов в неделю 

7а  7 б  7 в 8а 8 б 8в 

Спортивно-

оздоровительное 

Общая физическая 

подготовка 

1 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное «Юный патриот» 0,5 0,5 0,5  0,5 0,5 

Социальное  Разговор о важном 1 1 1 1 1 1 

 Мои права – мои 

обязанности 

   0,5   

Общеинтеллектуальн 

ое 

 

 

Общекультурное 

 

 

«Занимательная химия» 1 1 1 1 1 - 

Финансовая грамотность 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Углубленное изучение 

математики 

     1 

"Мир музыки" 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

"Изобразительная 

студия" 

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

Итого 

 

 5 5 5 5 5 5 

Комплексная программа классного руководителя 5 5 5 5 5 5 

Итого 10 10 10 10 10 10 

Направления 

 

 

Названия кружков В неделю                                   

9а  9б  Всего 

Спортивно-оздоровительное Общая физическая подготовка 1 1 2 

Духовно-нравственное «Юный патриот» 1 1 2 

"Разговор о важном" 1 1 2 

Социальное  «Тропинка  в профессию" 0,5 0,5 1 

Общеинтеллектуальное Финансовая грамотность 1 1 2 

Общекультурное  «Мои права - мои обязанности» 0,5 0,5 1 

Итого  5 5 10 

 

Комплексная программа классного руководителя 5 5 10 

Итого 10 10 20 



 

 

Внеурочная деятельность по направлениям развития личности  

в 10,11 классе 2022-2023г.г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

 

 

Названия кружков В неделю                                   

10  11  Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол 1 1  2 

Духовно-нравственное Разговор о важном 1 1 2 

Социальное  Моя профессиональная перспектива 1 1 2 

Общеинтеллектуальное Комплексный анализ текста  1 1 

Мои права-мои обязанности 1  1 

Биохимия 1 0,5 2 

Финансовая  грамотность 0,5 0,5 1 

Общекультурное  Законы экологии 0,5 1 2 

Итого  6 6 12 

 

Комплексная программа классного руководителя 4 4 8 

Итого 10 10 20 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Формы и периодичность проведения промежуточной 

аттестации Начальное общее образование 

1 классы 

 
 

Учебные предметы 
Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

Форма промежуточной 

аттестации 

Русский язык Один раз в год Диктант, 

контрольная 

работа 

Литературное чтение Один раз в год Проверка техники чтения 

Родной язык Один раз в год Контрольная работа 

Литературное чтение на родном 

языке 

Один раз в год Контрольная работа  

Государственный (башкирский)  язык 

Республики Башкортостан 

Один раз в год Контрольная работа 

Математика Один раз в год Контрольная работа 

Окружающий мир Один раз в год Контрольная работа 

Музыка Один раз в год Тестирование 

Изобразительное искусство Один раз в год Творческая работа 

Технология Один раз в год Творческая работа 

Физическая культура Один раз в четверть Сдача нормативов 

 Два раза в год Комплексная работа по 

определению уровня 
сформированности УУД 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Формы и периодичность проведения промежуточной 

аттестации Начальное общее образование 

2-4 классы 

 
 

Учебные предметы 
Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

Форма промежуточной 

аттестации 

Русский язык Один раз в четверть Диктант, 

контрольная 

работа 

Литературное чтение Один раз в полугодие Проверка техники чтения 

Родной язык Один раз в полугодие Контрольная работа 

Литературное чтение на родном 

языке 

Один раз в полугодие Контрольная работа 

Государственный (башкирский)  язык 

Республики Башкортостан 

Один раз в полугодие Контрольная работа 

Иностранный язык (английский) Один раз в полугодие Тестирование 

Математика Один раз в четверть Контрольная работа 

Окружающий мир Один раз в полугодие Контрольная работа 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Один раз в год Творческий проект 

Музыка Один раз в год Тестирование 

Изобразительное искусство Один раз в полугодие Творческая работа 

Технология Один раз в полугодие Творческая работа 

Физическая культура Один раз в четверть Сдача нормативов 

  

Два раза в год 
Комплексная работа по 

определению уровня 
сформированности УУД 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации Основное 

общее образование 
5 – 9 классы 

 

 

Учебные предметы 

Периодичность 

промежуточной аттестации 

Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Один раз в четверть Диктант 

Литература Один раз в полугодие Тестирование 

Родной язык Один раз в год Защита проекта 

Родная литература Один раз в год Защита проекта 

Государственный (башкирский)  язык 

Республики Башкортостан 

Один раз в полугодие Контрольная работа 

Иностранный язык (английский) Один раз в полугодие Тестирование 

Второй иностранный язык 

(немецкий язык) 

Один раз в полугодие Тестирование 

Математика Один раз в четверть Контрольная работа 

Алгебра Один раз в четверть Контрольная работа 

Геометрия Один раз в полугодие Контрольная работа 

Вероятность и статистика Один раз в полугодие Контрольная работа 

Информатика Один раз в полугодие Контрольная работа 

История Один раз в полугодие Тестирование 

Обществознание Один раз в полугодие Тестирование 

География Один раз в полугодие Тестирование 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Один раз в год Защита реферата 

Физика Один раз в полугодие Контрольная работа 

Химия Один раз в полугодие Тестирование 

Биология Один раз в полугодие Тестирование 

Музыка Один раз в год Тестирование 

ИЗО Один раз в год Творческая работа 

Технология Один раз в год Творческая работа 

Основы безопасности жизнедеятельности Один раз в полугодие Тестирование 



Физическая культура Один раз в четверть Сдача нормативов 

Башкирский язык как государственный язык 

Республики 

Башкортостан (6-9 классы) 

 

Один раз в полугодие 

 

Контрольная работа 

  

Один раз в год 

Комплексная работа по 

проверке формирования 

метапредметных 

действий (УУД) 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Среднее общее 

образование 10-11 класс 

 

 
Учебные предметы 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Русский язык Один раз в полугодие Контрольный 

диктант 

Литература Один раз в полугодие Тестирование 

Родной язык  Один раз в полугодие Тестирование 

Иностранный язык (английский) Один раз в полугодие  Тестирование 

История Один раз в полугодие Тестирование 

Математика 

 
Один раз в четверть Контрольная работа 

Информатика Один раз в полугодие Тестирование 

Физика Один раз в полугодие Контрольная работа 

Астрономия 
Один раз в полугодие 

Тестирование 
 

Физическая культура 
Один раз в полугодие 

Сдача нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Один раз в полугодие Тестирование 

Обществознание Один раз в полугодие Тестирование 

Индивидуальный проект Один раз в год Защита проекта 

 
 

 


