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Пояснительная записка 

к учебному плану Муниципального бюджетного 

 общеобразовательного учреждения 

Школа № 56 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

на 2021-2022 учебный год. 

 для 1-4 классов 

 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Школа № 56 городского округа город Уфа Республики Башкортостан для 1-4 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 6 октября 2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования;  

- 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)»; 

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

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Школа № 

56. 

 Учебный план для учащихся 1-4 классов является частью основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ Школа № 56 и обеспечивает реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

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

предметов, максимально допустимую недельную нагрузку учащихся. 

Учебный план МБОУ Школа № 56 городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

для 1-4 классов принят с учетом мнений коллегиальных органов управления 

общеобразовательного учреждения (протокол родительского комитета МБОУ Школа № 56 

№ 8 от 30.04.2021г., протокол совета обучающихся № 8 от 30.04.2021г., протокол 

педагогического совета № 1 от 27.08.2021г.). 

 По согласованию с коллегиальными органами МБОУ Школа № 56 для обучающихся 

1-4 классов выбран учебный план для образовательных организаций, в которых обучение 

ведется на русском языке.  

    В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 

года. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 в обязательной 

части, изучается предметная область «Родной язык и родная литература». Выбор изучения 

родного языка осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 
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1 классы занимаются 5 дней в неделю. Используется «ступенчатый» режим обучения в 

первом полугодии (сентябрь, октябрь по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре-декабре по 4 

урока по 35 минут каждый; январь – май по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность учебного года в первых классах составляет 33 недели. 

          2,3,4 классы занимаются 5 дней в неделю, продолжительность учебного года 35 

недель, продолжительность уроков 40 минут.  
Третий час учебного предмета «Физическая культура» в 1-4 классах изучается в рамках 

внеурочной деятельности как курс «Спортивная борьба». 

Учебный план начального общего образования   МБОУ Школа № 56 состоит из двух 

частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть представлена предметными областями «Русский язык и 

литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание» 

(Окружающий мир), «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классах на основании заявления родителей (законных представителей) обучающихся 

изучается учебный модуль «Основы светской этики». 

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 предметов 

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 заявлений родителей, обучающихся и решений коллегиальных 

органов МБОУ Школа № 56 часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений, распределены следующим образом:  

        во II классах: 1 час выделен на изучение предмета «Башкирский язык как 

государственный язык Республики Башкортостан»; в 3А классе для обучающейся Ревило 

Алисы Евгеньевны выделен 1 час на изучение курса «История и культура Башкортостана». 

        в III классах: 1 час выделен на изучение предмета «Башкирский язык как 

государственный язык Республики Башкортостан»; 

        в IV классах 1 час выделен на изучение предмета «Башкирский язык как 

государственный     язык Республики Башкортостан»; 

В 1 классах на основании заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся изучается родной (русский) язык и родная (русская) литература. Во 2а,2в на 

основании заявления родителей (законных представителей) обучающихся изучается родной 

(русский) язык и родная (русская) литература, во 2б классе на основании заявления 

родителей (законных представителей) обучающихся изучается родной (русский) язык, 

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

В 4 классах в предметной области «Родной язык и родная литература» с учетом мнения 

родителей (законных представителей) и на основании личных заявлений родителей, 

обучающихся изучаются родной (русский) язык и родной (башкирский) язык, родная 

(русская) литература и родная (башкирская) литература.  Для изучения родного 

(башкирского) языка и родной (башкирской) литературы сформированы сводные группы в 

параллели 4 классов.  В 3 классах на основании заявления родителей (законных 
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представителей) обучающихся изучается родной (русский) язык и родная (русская) 

литература. 

В учебном процессе осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 

класса 25 и более человек при проведении следующих учебных занятий: 

- «Иностранный язык» (2-4 классы); 

- «Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан» (2-4 

классы); 

- «Родной язык» (1-4 классы); 

- «Литературное чтение на родном языке» (1-4 классы) 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.  Занятия, предусмотренные в 

рамках внеурочной деятельности в 1-4 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 1-4 классов школы осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов образования; уровневый подход к 

разработке планируемых результатов и инструментария для оценки достижений; 

использование накопительной системы оценивания (портфолио).  
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1. Учебный план МБОУ Школа № 56 

городского округа г. Уфа 

для 1-4 классов на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

1а,б,в 2а,б,в 3а,б,в 4а,б,в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 

 

4 

 

4 

Литературное чтение 4 4 

 

4 

 

3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

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

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Итого 21 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан 

- 1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5 – дневной учебной неделе 

21 23 23 23 

Внеурочная деятельность 

Направления внеурочной деятельности* 7 7 7 7 

 
* 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 

 

1 693 - 231 

2 770 35 245 

3 770 35 245 

4 770 35 245 

Итого на реализацию 

ОП НОО 

3003 105 966 

3003ч.  –  80% 900 ч. - 20% 

3903 часов 
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Пояснительная записка 

к учебному плану Муниципального бюджетного 

 общеобразовательного учреждения 

Школа № 56 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

на 2021-2022 учебный год. 

 для 5-9 классов 

 

 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Школа № 56 городского округа город Уфа Республики Башкортостан для 5-9 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)»; 

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

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Школа № 

56. 

Учебный план для обучающихся 5-9 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 5-9 классов принят с учетом мнений коллегиальных органов управления 

общеобразовательного учреждения (протокол родительского комитета МБОУ Школа № 56 

№ 8 от 30.04.2021г., протокол совета обучающихся № 8 от 30.04.2021г., протокол 

педагогического совета № 1 от 27.08.2021г.). 

По согласованию с коллегиальными органами МБОУ Школа № 56 для обучающихся 

5-9 классов выбран учебный план для образовательных организаций, в которых обучение 

ведется на русском языке.   

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 

года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
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стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 в обязательной 

части, изучается предметная область «Родной язык и родная литература». Выбор изучения 

родного языка осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 

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

35 недель, продолжительность уроков 40 минут.  9 классы занимаются 5 дней в неделю, 

продолжительность учебного года 34 недели, продолжительность уроков 40 минут. 
Третий час учебного предмета «Физическая культура» в 5-9 классах изучается в рамках 

внеурочной деятельности как курс «Общая физическая подготовка». 

Учебный план 5,6,7,8,9 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 5А,5В классах: 1 час выделен на изучение предмета «Русский язык», 1 час выделен на 

изучение предмета «Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан», 0,5 часа выделено на изучение предмета "Обществознание", в 5Б классе 1 

час выделен на изучение предмета «Математика», 1 час выделен на изучение предмета 

«Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан», 0,5 часа выделено 

на изучение предмета "Обществознание"; 

в VI классах 1 час выделен на изучение предмета «Русский язык», 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»; 
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Изучение второго иностранного языка начинается с 7 класса. В связи с наличием 

квалифицированных кадров по немецкому языку, в качестве второго иностранного языка 

изучается немецкий язык. 

В 5-9 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 5 классах в первом полугодии изучается «Обществознание», во втором полугодии 

«ОДНКНР», в 6 классах в первом полугодии изучается «ОДНКНР», во втором полугодии 

«Музыка», в 7,8 классах в первом полугодии изучается «Музыка», во втором полугодии 

«ОДНКНР», в 8 классах в первом полугодии изучается «Технология», во втором полугодии 

«Изобразительное искусство». В 5-9 классах в первом полугодии изучаются родной 

(русский) язык и родной (башкирский) язык, во втором полугодии изучаются 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» (5 - 9 классы); 

- «Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан» (5-9 

классы); 

- «Технология» (5-8 классы); 

- «Информатика» (7,8,9 классы); 
- «Родной язык» (5-9 классы); 

- «Родная литература» (5-9 классы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.  Занятия, предусмотренные в 

рамках внеурочной деятельности в 5-9 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». 
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Учебный план МБОУ Школа № 56 

городского округа город Уфа для 5, 6,7,8,9 классов, 

 реализующих ФГОС на 2020 – 2021 учебный год 

 

Учебный план основного общего образования  

5А класса МБОУ Школа № 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 5А 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 4 

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  

География 1 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0,5 

Естественно-научные предметы Биология 1 

Искусство  Музыка  1 

Изобразительное  

искусство  

1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

2 

Итого: 26,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 

Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан 1 

Обществознание 0,5 

Итого: 2,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

 5-дневной учебной неделе (требования СанПин) 
29 

Внеурочная деятельность  

Направления внеурочной деятельности 10 
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Учебный план основного общего образования  

5Б класса с углубленным изучением отдельных предметов 

МБОУ Школа № 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 5Б 

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  

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 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

2 

Итого: 26,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан 1 

Математика 1 

Обществознание 0,5 

Итого: 2,5 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

 5-дневной учебной неделе (требования СанПин) 
29 

Внеурочная деятельность  

Направления внеурочной деятельности 10 
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Учебный план основного общего образования  

5В класс с углубленным изучением отдельных предметов 

МБОУ Школа № 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 5В 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 4 

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  

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 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

2 

Итого: 26,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 

Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан 1 

Обществознание 0,5 

Итого: 2,5 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

 5-дневной учебной неделе (требования СанПин) 
29 

Внеурочная деятельность  

Направления внеурочной деятельности 10 
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Учебный план основного общего образования  

6-9 классов  

МБОУ Школа № 56 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы 
6А,6Б,6В 7А,7Б 7В 8А,8Б 9А,9Б 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 3 3 2      3 
Литература 3 2 2 2         3 

Родной язык и 

родная литература 

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

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  

(английский) 
3 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык 

(немецкий) 

 1 1 1  

Математика и 

информатика 

Математика 5     
Алгебра  3 4 3 3 
Геометрия  2 2 2 2 
Информатика   1 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 1 
География 1 2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

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

Естественно-

научные предметы 

Физика  2 2 2 3 
Химия    2 2 
Биология 1 1 1 2 2 

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

искусство 
1 1 1 0,5  

Технология Технология 2 2 1 0,5  
Физическая 

культура и  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 
Физическая культура 2 2 2 2 2 

Итого  28 30 30 31 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 1   

Общественно-

научные 

предметы 

Обществознание    1 1 

Башкирский язык как 

государственный язык Республики 

Башкортостан 

1 1 1 1 1 

Максимально-допустимая учебная 

нагрузка при 5 дневной недели 

30 32 32 33 33 

Внеурочная деятельность 

Направления внеурочной 

деятельности* 
10 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 
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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 

 

5 927,5 87,5 350 

6 980 70 350 

7 1050 70 350 

8 1085 70 350 

9 1054 68 340 

Итого на реализацию 

ОП НОО 

5096,5 365,5 1740 

5096,5 ч. - 70% 2105, 5 ч. - 30% 

7202 часа 
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Пояснительная записка 

к учебному плану Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Школа № 56 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

на 2021-2022 учебный год. 

для 10-11 классов, реализующих ФГОС СОО 

 

Учебный план 10, 11 классов на 2021-2022 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 Минобрнауки 

России от 30.08.2013 года № 1015; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года 

№ 413  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта  

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 

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 
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организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»; 

- 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 

№ 8 от 30.04.2021г., протокол совета обучающихся № 8 от 30.04.2021г., протокол 

педагогического совета № 1 от 27.08.2021г.). 

10 класс занимается 5 дней в неделю, продолжительность учебного года в 10 классе – 

35 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 (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 "Иностранные языки": учебный предмет 

"Иностранный язык (английский)" (базовый уровень); предметная область "Общественные 

науки": учебные предметы "История" (базовый уровень) "Обществознание" (углубленный 

уровень); предметная область "Математика и информатика": учебные предметы 

"Математика" (углубленный уровень), «Информатика» (углубленный уровень); предметная 

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

"Астрономия" (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 

дополнительными учебными предметами (биология, география, химия), курсами по выбору, 

индивидуальным проектом и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. 

 В целях реализации индивидуальных потребностей обучающихся в учебном плане 

предусмотрено изучение курсов по выбору:  «Компьютерная графика», «Решение 

нестандартных задач по математике», «Актуальные вопросы правоведения», «Вопросы 

экономики». 

Дополнительные учебные предметы обязательны для посещения всеми 

обучающимися. 
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С учетом условий формирования 11 класса учебный план предусматривает 

организацию универсального (непрофильного) обучения старшеклассников. Учебный план 

универсального 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 "Иностранные языки": учебный предмет 

"Иностранный язык (английский)" (базовый уровень); предметная область "Общественные 

науки": учебные предметы "История" (базовый уровень); предметная область "Математика 

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

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

(базовый уровень); "Астрономия" (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 

дополнительными учебными предметами (биология, география, химия, обществознание), 

курсами по выбору, индивидуальным проектом и обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. 

 В целях реализации индивидуальных потребностей обучающихся в учебном плане 

предусмотрено деление класса на группы при изучении курсов по выбору:  «Язык 

программирования», «Вопросы экономики», «Решение задач повышенной сложности по 

математике», "Стилистика русского языка", "Основы общей биологии". 

В 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. 

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» 
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 Учебный план среднего общего образования 10 класс 

социально-экономический 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 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: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

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 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 138 2 70 2 68 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 69 1 35 1 34 

Индивидуальный проект  69 1 35 1 34 

Итого  1967 29 1015 28 952 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

Биология Б 69 1 35 1 34 

География Б 69 1 35 1 34 

Химия Б 69 1 35 1 34 

 Курсы по выбору Компьютерная 

графика 

ЭК 51,5 0,5 17,5 1 34 

Решения 

нестандартных 

задач по 

математике 

ЭК 51,5 0,5 17,5 1 34 

Актуальные 

вопросы 

правоведения 

ЭК 34,5 0,5 17,5 0,5 17 

Вопросы 

экономики 

ЭК 34,5 0,5 17,5 0,5 17 

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 
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Учебный план среднего общего образования 11 класс 

универсальный  профиль обучения 

МБОУ Школа № 56 
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 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 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 207 3 105 3 102 

Общественные 

науки 

История Б 138 2 70 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

Б 414 6 210 6 204 

Информатика Б 138 2 70 2 68 

Естественные 

науки 

Физика Б 138 2 70 2 68 

Астрономия Б 35 1 35   

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  1691 25 875 24 816 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

Биология Б 69 1 35 1 34 

География Б 69 1 35 1 34 

Химия Б 69 1 35 1 34 

Обществознание Б 138 2 70 2 68 

Курсы по выбору Язык 

программирования 

ЭК 69 1 35 1 34 

Вопросы 

экономики 

ЭК 69 1 35 1 34 

Решение задач 

повышенной 

сложности по 

математике 

ЭК 69 1 35 1 34 

Деловой 

английский 

ЭК 35 1 35   

Стилистика 

русского языка 

ЭК 34   1 34 

Основы общей 

биологии 

ЭК 34   1 34 

Итого часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

655 9 315 10 340 

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 2021-2022 учебном году 
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 Учебная деятельность Внеурочная 

деятельность 

класс Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

10 1015 175 350 

11 816 340 340 

Итого на реализацию 

ОП НОО 

1831 515 690 

1831 ч. - 60% 1205 ч. - 40% 

3036 часа 

 

 

Внеурочная деятельность                                                                                                                                                                             

по направлениям развития личности в 1- 4 классах 

2021-2022г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

 

 

 

Названия кружков Кол-во часов в неделю Всего 

1 

а   

1 

б 

1 

в 

2 

а  

2 

б 

2 

в 

3  

а 

3 

б 

3 

в 

4 

а 

4 

б 

4 

в  

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивная 

 борьба» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Духовно-нравственное Азбука общения 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Социальное  Клуб «Мир, в 

котором я живу» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Общеинтеллектуальное «Безопасность в 

сети интернет» 

         1 1 1 3 

Клуб «Магия наук» 1 1 1 1 1 1 1 1 1    9 

Общекультурное  «Волшебная 

кисточка» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

"Комплексная 

программа 

классного 

руководителя" 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Итого 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84 
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Внеурочная деятельность по направлениям развития личности 

 в 5классах 2021-2022г.г. 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность по направлениям развития личности 

 в 6 классах 2021-2022г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

 

 

Названия кружков Кол-во часов в неделю Всего  

5а кл 5б кл 5в кл.  

Спортивно-оздоровительное «Спортивная борьба» 1 1 1 3 

Духовно-нравственное «Юный патриот» 1 1 1 3 

Социальное  «Права потребителя»  1 1 1 3 

Общеинтеллектуальное «Безопасность в сети интернет» 1 1 1 3 

«История в лицах» 2 2 2 6 

Общекультурное   Изобразительная студия 1 1 1 3 

Комплексная программа 

классного руководителя 

3 3 3 9 

 Итого 10 10 10 30 

Направления 

 

 

Названия кружков Кол-во часов в неделю Всего 

6а кл 6б кл 6в кл.  

Спортивно-

оздоровительное 

Общая физическая подготовка 1 1 1 3 

Духовно-нравственное «Юный патриот» 1 1 1 3 

Социальное  «Права потребителя» 1 1 1 3 

Общеинтеллектуальное «Информатика и мы» 1 1 1 3 

«В мире математики» 1 1 1 3 

«История в лицах» 1 1 1 3 

Общекультурное  «Моя малая Родина» 1 1 1 3 

"Комплексная программа 

классного руководителя" 

3 3 3 9 

Итого  10 10 10 30 
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Внеурочная деятельность по направлениям развития личности  

в 7, 8 классах 2021-2022г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность по направлениям развития личности  

в 9 классах 2021-2022г.г. 

  

 

 

 

 

Внеурочная деятельность по направлениям развития личности  

 

Направления 

 

 

Названия кружков  Кол-во часов в неделю Всего  

7а  7 б  7 в 8а 8 б  

Спортивно-

оздоровительное 

Общая физическая подготовка 1 1 1 1 1 5 

Духовно-нравственное «Юный патриот» 1 1 1   3 

Семьеведение    1 1 2 

«Моя малая Родина» 1 1 1 1 1 5 

Социальное  «Мои права - мои 

обязанности» 

1 1 1 1 1 5 

«Права потребителя» 1 1 1 1 1 5 

Общеинтеллектуальное «Занимательная химия» 1 1 1 1 1 5 

Общекультурное  «Мировая художественная 

культура»  

1 1 1 1 1 5 

"Комплексная программа 

классного руководителя" 

3 3 3 3 3 15 

Итого 

 

 10 10 10 10 10 50 

Направления 

 

 

Названия кружков В неделю                                   

9а  9б  Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

Общая физическая подготовка 1 1 2 

Духовно-нравственное «Моя малая Родина» 1 1 2 

Социальное  «Мои права - мои обязанности» 1 1 2 

Общеинтеллектуальное «Занимательная химия» 1 1 2 

«Предпрофильная подготовка» 1 1 2 

«За страницами учебника 

«Русский язык» 

1 1 2 

Общекультурное  «Художественная мастерская» 

 

1 1 2 

"Комплексная программа 

классного руководителя" 

3 3 6 

Итого  10 10 20 
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Внеурочная деятельность по направлениям развития личности  

в 10,11 классе 2021-2022г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

 

 

Названия кружков В неделю                                   

10  11  Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

Баскетбол 2 2  4 

Духовно-нравственное «Литературная гостиная» 2 2 4 

Социальное  «Мои права - мои обязанности» 2 2 4 

Общеинтеллектуальное Комплексный анализ текста 2 2 4 

«Элективный курс» 1 1 2 

Общекультурное  Мировая художественная культура 1 1 2 

Итого  10 10 20 
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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  

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 
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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 

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 

Башкирский язык как государственный 

язык Республики 
Башкортостан 

 
Один раз в полугодие 

 
Контрольная работа 

  

Два раза в год 
Комплексная работа по 

определению уровня 
сформированности УУД 



 

25 

 

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 

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 

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 
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Физическая культура Один раз в четверть Сдача нормативов 

Башкирский язык как государственный язык 

Республики 

Башкортостан 

 

Один раз в полугодие 

 

Контрольная работа 

  

Один раз в год 

Комплексная работа по 

проверке формирования 

метапредметных 

действий (УУД) 
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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 

Биология Один раз в полугодие 
Тестирование 

География Один раз в полугодие Тестирование 

Химия Один раз в полугодие Тестирование 

Обществознание Один раз в полугодие Тестирование 

Индивидуальный проект Один раз в год Защита проекта 
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