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Учебный план
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Школа № 131 городского округа город Уфа Республики Башкортостан
на 2018-2019 учебный год

Пояснительная записка
к учебному плану для 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО
Учебный план МБОУ Школа № 131 на 2018-2019 учебный год для учащихся 1-4 классов
разработан на основе :
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013г «Об образовании в Республике
Башкортостан » ;
- Закона Российской Федерации от 25.10.1991г. №29-1807-1 «О языках народов
Российской Федерации»;
-Закона Республики Башкортостан от 15.02.1999г.№216-з «О языках народов Республики
Башкортостан»;
-Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении
и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»;
-Письма Министерства образования и науки РФ от 22.08.2012г № 08-250 « О введении
учебного курса ОРКЭС»;
- Письма Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010г № ИК- 1494/19 «О
введении третьего часа физической культуры»;
- Устава МБОУ Школа № 131;
- Основной образовательной программы НОО МБОУ Школа № 131.
Проект учебного плана рассмотрен и согласован на заседании педагогического
совета ОУ , родительского комитета ОУ и совета учащихся ОУ.
В соответствии с Уставом
Школы № 131
основной целью деятельности
образовательного учреждения является осуществление образовательной деятельности по
образовательным программам начального общего образования. Предметом деятельности
образовательного учреждения является реализация образовательных программ начального
общего, образования; дополнительных общеобразовательных программ.
Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности
являются основными механизмами реализации основной образовательной программы
начального общего образования.
Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок
освоения
образовательных программ начального общего образования.
Продолжительность учебного года для начального общего образования составляет не
менее 35 учебных недель, в 1 классе - 33 недели. Максимально допустимая недельная
нагрузка составляет в 1 классе- 21 час, во 2-4 классах- 23 часа при пятидневной учебной
неделе.
Учебный план НОО состоит из двух частей - обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть
представлена предметными областями «Русский язык и литература», «Иностранный
язык», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Математика и
информатика», «Обществознание и естествознание(окружающий мир)», «Основы
религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая
культура».
Распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений,
согласовано с родительской общественностью. Из части, формируемой участниками
образовательных отношений выделены часы на изучение: в 1-х классах -1ч на
литературное чтение и 1час на математику; во 2-х , 3-х , 4-х классах- 1час на башкирский
язык как государственный язык Республики Башкортостан и 1час на математику по
решению коллегиального органа. В образовательной программе
начального общего
образования изучение предметов «Родной(русский) язык» , «Литературное чтение на

родном (русском) языке» и «Родной(башкирский) язык» , «Литературное чтение на
родном (башкирском)языке»осуществляется по заявлению родителей (законных
представителей).
Учебный предмет «Окружающий мир » изучается со 2 по 4 класс по 2 часа в неделю.
Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены
развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, национальнорегиональный компонент, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28
января 2012г № 84-р приказом в 4 классе введен учебный курс «Основы религиозных
культур и светской этики» 1 час в неделю. По заявлению родителей (законных
представителей) выбран модуль «Основы светской этики».
Третий час предмета «Физическая культура» (спортивные игры) изучается за счет
часов, предусмотренных на внеурочную деятельность .
Деление классов на 2 группы при наполняемости 25 учащихся и более
производится при изучении предметов: иностранный язык (2-4 классы);башкирский язык
как государственный язык Республики Башкортостан (2-4 классы);родной язык и
литературное чтение на родном языке (2 -4 классы).
В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа реализуется и
через внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность осуществляется в формах,
отличных от классно-урочной, и направлена на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования. Формы
организации внеурочной деятельности (кружки, секции, клубы) в начальных классах
проводятся по следующим направлениям: спортивно – оздоровительное, духовно –
нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное.
В 1-4 классах предусмотрены 5 часов на внеурочную деятельность. Внеурочная
деятельность осуществляется по заявлению родителей (законных представителей)
учащихся.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
государственным образовательным стандартом, Уставом школы, Положением о системе
оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы НОО. Промежуточная аттестация учащихся проводится с целью получения
объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года
обучения в общеобразовательной организации.
Промежуточная (текущая) аттестация проводится: в 2-4 классах по всем учебным
предметам по четвертям. Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации
по уровням образования,
классам и учебным предметам содержатся в приложении к
учебному плану.

Учебный план
для учащихся 1-х классов
Предметные области

1а

Количество часов
в неделю
1б
1в
1г

Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык
Литературное
чтение на родном
языке
Иностранный
язык
Математика

4
3

4
3

4
3

4
3

0.5
0.5

0.5
0.5

0.5
0.5

0.5
0.5

4

4

4

4

Окружающий
мир

2

2

2

2

Основы
религиозных
культур и
светской этики
Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Физическая
культура

-

-

-

-

1

1

1

1

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

19

19

19

19

Учебные
предметы

Обязательная часть
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
Итого

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Литературное чтение
Математика
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
Внеурочная деятельность

1
1
21

1
1
21
5

1
1
21
5

1
1
21
5

5

План внеурочной деятельности для учащихся 1-х классов
Направление

Наименование

Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Спортивнооздоровительное
Социальное
Духовно-нравственное

Умники и умницы
Волшебная акварель
Спортивные игры

Итого

Недельное
количество
часов
4
4
4

Азбука безопасности
Занимательный башкирский

4
2

Я- школьник

2
20

Учебный план
для учащихся 2-х классов
Предметные
области

Учебные предметы
2а

Количество часов
в неделю
2б
2в
2г

Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
4
4
4
литературное
Литературное чтение
3
3
3
чтение
Родной язык и
Родной язык
0.5
0.5
0.5
литературное
Литературное чтение на
0.5
0.5
0.5
чтение на родном родном языке
языке
Иностранный
Иностранный язык
2
2
2
язык
(английский язык)
Математика и
Математика
4
4
4
информатика
Обществознание Окружающий мир
2
2
2
и естествознание
(окружающий
мир)
Основы
Основы религиозных
религиозных
культур и светской этики
культур и
светской этики
Искусство
Изобразительное искусство 1
1
1
Музыка
1
1
1
Технология
Технология
1
1
1
Физическая
Физическая культура
2
2
2
культура
Итого
21
21
21
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Башкирский язык как государственный язык
Республики Башкортостан
1
1
1
Математика
1
1
1
Предельно допустимая аудиторная учебная
23
23
23
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
Внеурочная деятельность
5
5
5

4
3
0.5
0.5

2
4
2

1
1
1
2
21

1
1
23
5

План внеурочной деятельности для учащихся 2-х классов
Направление
Наименование
Недельное
количество
часов
Общеинтеллектуальное Умники и умницы
4
Языки народов мира
Общекультурное
4
Спортивные игры
Спортивно4
оздоровительное
Азбука безопасности
Социальное
4
Духовно-нравственное Школа вежливых наук
4
Итого
20

Учебный план
для учащихся 3-х классов
Предметные
области

Учебные предметы

Количество часов
в неделю
3б
3в
3г

3а
Обязательная часть
Русский язык
4
4
4
Русский язык и
Литературное чтение
3
3
3
литературное
чтение
Родной язык и
Родной язык
0.5
0.5
0.5
литературное
Литературное чтение на
0.5
0.5
0.5
чтение на родном родном языке
языке
Иностранный
Иностранный язык
2
2
2
язык
(английский язык)
Математика и
Математика
4
4
4
информатика
Обществознание Окружающий мир
2
2
2
и естествознание
(окружающий
мир)
Основы
Основы религиозных
религиозных
культур и светской этики
культур и
светской этики
Искусство
Изобразительное искусство 1
1
1
Музыка
1
1
1
Технология
Технология
1
1
1
Физическая
Физическая культура
2
2
2
культура
Итого
21
21
21
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Башкирский язык как государственный язык
Республики Башкортостан
1
1
1
Математика
1
1
1
Предельно допустимая аудиторная учебная
23
23
23
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
Внеурочная деятельность
5
5
5

4
3

0.5
0.5

2
4
2

1
1
1
2
21

1
1
23
5

План внеурочной деятельности для учащихся 3-х классов
Направление
Наименование
Недельное
количество
часов
Общеинтеллектуальное Умники и умницы
4
Волшебная акварель
Общекультурное
4
Спортивные игры
Спортивно4
оздоровительное
Я третьеклассник
Социальное
4
Духовно-нравственное Хоровое пение
4
Итого

20

Учебный план
для учащихся 4-х классов
Предметные
области

Количество часов
в неделю
4б
4в
4г

Учебные предметы
4а

Обязательная часть
Русский язык
4
4
4
Русский язык и
Литературное чтение
3
3
3
литературное
чтение
Родной язык и
Родной язык
0.5
0.5
0.5
литературное
Литературное чтение на
0.5
0.5
0.5
чтение на родном родном языке
языке
Иностранные
Иностранный язык
2
2
2
языки
(английский язык)
Математика и
Математика
4
4
4
информатика
Обществознание Окружающий мир
2
2
2
и естествознание
(окружающий
мир)
Основы
Основы религиозных
1
1
1
религиозных
культур и светской этики
культур и
светской этики
Искусство
Изобразительное
0.5
0.5
0.5
искусство
Музыка
0.5
0.5
0.5
Технология
Технология
1
1
1
Физическая
Физическая культура
2
2
2
культура
Итого
21
21
21
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Башкирский язык как государственный язык
Республики Башкортостан
Математика
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
Внеурочная деятельность

4
3

0.5
0.5

2
4
2

1

0.5
0.5
1
2
21

1

1

1

1

1
23

1
23

1
23

1
23

5

5

5

План внеурочной деятельности для учащихся 4-х классов
Направление

Наименование

Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Спортивнооздоровительное
Социальное
Духовно-нравственное

Умники и умницы
Риторика
Спортивные игры

Итого

Пользователь ПК
Школа вежливых наук

Недельное
количество
часов
4
4
4
4
4
20

Пояснительная записка
к учебному плану для 5-8 классов, реализующих ФГОС ООО
Учебный план МБОУ Школа № 131 на 2017-2018 учебный год для учащихся 5-8 классов
разработан на основе :
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013г «Об образовании в Республике
Башкортостан » ;
- Закона Российской Федерации от 25.10.1991г. №29-1807-1 «О языках народов
Российской Федерации»;
-Закона Республики Башкортостан от 15.02.1999г.№216-з «О языках народов Республики
Башкортостан»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №
1897 « Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»;
-Санитарно-эпидемиологических
правил
и
нормативов
СанПиН 2.4.2. 2821-10"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г.
N 189 ;
- Письма Минобрнауки России от 25.05.2015г № 08-761 « Об изучении предметных
областей « Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России»»;
- Письма Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа
физической культуры»;
- Устава МБОУ Школа № 131;
- Основной образовательной программы ООО МБОУ Школа № 131.
Проект учебного плана рассмотрен и согласован на заседании педагогического
совета, родительского комитета ОУ и Совета учащихся .
В соответствии с Уставом
Школы № 131
основной целью деятельности
образовательного учреждения является осуществление образовательной деятельности по
образовательным программам основного общего образования. Предметом деятельности
образовательного учреждения является реализация образовательных программ основного
общего образования; дополнительных общеобразовательных программ.
Учебный план направлен на реализацию целей и задач основных образовательных
программ: обеспечение выполнения требований ФГОС ООО; достижение выпускниками
планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными
потребностями и возможностями обучающегося младшего и среднего школьного
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности,
неповторимости; создание образовательной среды, способствующей формированию
саморазвивающейся и самореализующейся личности; создание образовательной среды,
предоставляющей возможность получения качественного образования обучающимися с
ОВЗ; качественное образование через индивидуализацию образовательного процесса;
интеграцию детей с ОВЗ в общество, их социальную адаптацию.
Учебный план для 5-8 классов составлен в соответствии с ФГОС ООО.
Нормативный срок освоения 5 лет. Продолжительность учебного года для 5-8 классов
составляет не менее 35 учебных недель. Максимально допустимая недельная нагрузка

составляет в 5 классе- 29 часов, в 6 классе- 30 часов, в 7 классе-32 часа , в 8 классе-33 часа
при пятидневной учебной неделе.
Основными целями учебного плана являются:
- овладение учащимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами
деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной);
умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; поддерживать и
укреплять свое здоровье и физическую культуру;
- формирование у учащихся правильного отношения к окружающему миру, этических и
нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной
творческой деятельности;
- формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам
не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень
готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков
самообразования, контроля и самооценки.
В учебном плане представлены все основные образовательные области, что
позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки учащихся.
Основными задачами учебного плана являются:
-обеспечение выполнения федерального государственного образовательного стандарта
образования;
-обеспечение единства федерального, национально-регионального компонентов и
компонента образовательного учреждения;
-обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей
(законных представителей);
- сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа жизни).
Учебный план, режим работы
школы обеспечивают выполнение федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования и
использование компонента образовательной организации в соответствии с интересами и
потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи развития личности в
культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для
самовыражения и самоопределения обучающихся.
Учебный план для учащихся включает две части: обязательную и формируемую
участниками образовательных отношений. Количество часов, отведенных на освоение
учащимися учебного плана состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений, соответствует требованиям СанПин.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов
для реализации основной образовательной программы основного общего образования,
отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей
современного основного образования: формирование гражданской идентичности
школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям,
информационным технологиям, готовность к продолжению образования в старшей школе,
формирование здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях,
личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Обязательная часть определена 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».
В образовательной программе
основного общего образования, реализующего
ФГОС ОО, изучение предметов «Родной(русский) язык» , «Родная литература » и
«Родной(башкирский) язык» , «Родная литература » осуществляется по заявлению
родителей (законных представителей).
Второй иностранный язык немецкий или французский изучается в 6-8 классах.
Выбор
второго
иностранного
языка
осуществляется
родителями(законными
представителями).

Распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений
согласованы с родителями (законными представителями) учащихся. Из части,
формируемой участниками образовательных отношений выделены часы на изучение: в
5-х классах -1час на русский язык , 1час на литературу,1час на башкирский язык как
государственный язык Республики Башкортостан, 1час на математику, 1час на
обществознание; в 6-х классах 1час на русский язык, 1час на литературу, 1час на
башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан, 1час на
математику; в 7-х классах -1час на русский язык, 1час на иностранный язык(английский),
1час на башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан, 1час на
математику, 1час на технологию; в 8-х классах 1час на русский язык, 1час на литературу,
1час на башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан, 1час на
алгебру,1час на иностранный язык(английский) по решению коллегиального органа.
Третий час предмета «Физическая культура»(спортивные игры) изучается за счет
часов предусмотренных на внеурочную деятельность .
Деление классов на 2 группы при наполняемости 25 учащихся и более
производится при изучении предметов: иностранные языки ; башкирский язык как
государственный язык Республики Башкортостан ;родной язык и родная литература
;технология ; информатика .
Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития личности :
духовно-нравственное, спортивно – оздоровительное,
общеинтеллектуальное ,
общекультурное, социальное. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не
учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются
обязательными для финансирования.
Недельная нагрузка внеурочной деятельности на
одного учащегося – 5 часов. Внеурочная деятельность осуществляется по заявлению
родителей (законных представителей) учащихся и входит в часть формируемую
участниками образовательных отношений.
Промежуточная (текущая) аттестация проводится: в 5-8 классах по учебным
предметам с недельной нагрузкой более одного учебного часа – по четвертям;
по
учебным предметам с недельной нагрузкой 0.5 часа в 5-8 -х классах – по полугодиям.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом
РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным государственным образовательным стандартом, Уставом школы,
Положением о системе оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы ООО. Промежуточная аттестация учащихся проводится с
целью получения объективной оценки усвоения обучающимися образовательных
программ каждого года обучения в общеобразовательной организации. Формы и
периодичность проведения промежуточной аттестации по уровням образования, классам
и учебным предметам содержатся в приложении к учебному плану.

Учебный план
для учащихся 5-х классов
Предметные
области

Учебные предметы

Количество часов в неделю
5а
5б
5в
Классы

Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык
4
4
Литература
2
2
Родной язык и родная
Родной язык
1
1
литература
Родная литература
0.5
0.5
Иностранные языки
Иностранный язык
3
3
(английский язык)
Второй иностранный язык
Математика и информатика Математика
4
4
Информатика
Общественно-научные
История
2
2
предметы
Обществознание
География
1
1
Основы духовноОДНК
0.5
0.5
нравственной культуры
народов России
Естественно –научные
Биология
1
1
предметы
Искусство
Музыка
1
1
Изобразительное искусство
1
1
Технология
Технология
1
1
Физическая культура и
Основы безопасности
основы безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Физическая культура
2
2
Итого
24
24
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
1
1
Литература
1
1

4
2
1
0.5
3
4
2
1
0.5

1
1
1
1

2
24
1
1

Башкирский язык как государственный язык
Республики Башкортостан
Математика
Обществознание

1

1

1

1
1

1
1

1
1

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе (требования СанПиН
Внеурочная деятельность

29

29

29

5

5

5

План внеурочной деятельности для учащихся 5-х классов
Направление

Наименование

Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Спортивнооздоровительное
Социальное
Духовно-нравственное

Русский занимательный
Реальная математика
Спортивные игры

Итого

Пользователь ПК
Жизненные навыки

Недельное
количество
часов
3
3
3
3
3
15

Учебный план
для учащихся 6-х классов
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю
6а
6б
6в
Классы

Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
литература
Литература
Родной язык и родная
Родной язык
литература
Родная литература
Иностранные языки
Иностранный язык
(английский язык)
Второй иностранный язык
Математика
Математика и
Информатика
информатика
История
Общественно-научные
Обществознание
предметы
География
Основы духовноОДНК
нравственной культуры
народов России
Естественно –научные
Биология
предметы
Искусство
Технология

Музыка
Изобразительное искусство
Технология

5
2
1
0.5
3

5
2
1
0.5
3

5
2
1
0.5
3

1
4

1
4

1
4

2
1
1
0.5

2
1
1
0.5

2
1
1
0.5

1

1

1

0.5
0.5
1

0.5
0.5
1

0.5
0.5
1

Основы безопасности
Физическая культура и
жизнедеятельности
основы безопасности
Физическая культура
2
2
жизнедеятельности
Всего
26
26
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
1
1
Литература
1
1
Башкирский язык как государственный язык Республики
1
1
Башкортостан
Математика
1
1
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 530
30
дневной учебной неделе (требования СанПиН)
Внеурочная деятельность
5
5

2
26
1
1
1
1
30
5

План внеурочной деятельности для учащихся 6-х классов
Направление

Наименование

Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Спортивно-оздоровительное
Социальное

Основы изобразительной графики
Реальная математика
Спортивные игры
Основу безопасности
жизнедеятельности
Языки народов мира

Духовно-нравственное
Итого

Недельное количество
часов
3
3
3
3
3
15

Учебный план
Предметные области

для учащихся 7-х классов

Учебные предметы

Количество часов в неделю
7а
7б
7в
Классы

Обязательная часть
Русский язык и литература
Русский язык
Литература
Родной язык и родная литература
Родной язык
Родная литература
Иностранные языки
Иностранный язык
(английский язык)
Второй
иностранный язык
(французский)
Алгебра
Математика и информатика
Геометрия
Информатика
История
Общественно-научные предметы
Обществознание
География
Основы духовно-нравственной
ОДНК
культуры народов России
Естественно –научные предметы
Физика
Биология
Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Технология
Технология

3
2
1
0.5
2

3
2
1
0.5
2

3
2
1
0.5
2

1

1

1

2
2
1
2
1
2
0.5

2
2
1
2
1
2
0.5

2
2
1
2
1
2
0.5

2
1
0.5
0.5

2
1
0.5
0.5

2
1
0.5
0.5

1

1

1

Физическая культура и основы Физическая
2
2
безопасности жизнедеятельности
культура
Всего
27
27
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
1
1
Башкирский язык как государственный язык Республики
1
1
Башкортостан
Иностранный язык(английский)
1
1
Алгебра
1
1
Биология
1
1
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5дневной учебной неделе (требования СанПиН)
Внеурочная деятельность

2
27
1
1
1
1
1

32

32

32

5

5

5

План внеурочной деятельности для учащихся 7-х классов
Направление

Наименование

Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Спортивнооздоровительное
Социальное

Реальная математика
В мире литературы
Спортивные игры
Познай себя

3

Духовно-нравственное

Уроки нравственности

3

Итого

Недельное
количество
часов
3
3
3

15

Учебный план
для учащихся 8-х классов
Предметные
области

Учебные предметы

Количество часов в
неделю
Классы
8а
8б
8в

Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык
Литература
Родной язык и родная
Родной язык
литература
Родная литература
Иностранные языки
Иностранный язык
(английский язык)
Второй
иностранный язык
Алгебра
Математика и
Геометрия
информатика
Информатика
История
Общественно-научные
Обществознание
предметы
География
Основы духовноОДНК
нравственной культуры
народов России
Естественно –научные
Физика
предметы
Химия
Биология
Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура и Физическая
основы
безопасности культура
жизнедеятельности
ОБЖ

2
1
0.5
0.5
2

2
1
0.5
0.5
2

2
1
0.5
0.5
2

1

1

1

2
2
1
2
1
2
0.5

2
2
1
2
1
2
0.5

2
2
1
2
1
2
0.5

2
2
2
0.5
0.5

2
2
2
0.5
0.5

2
2
2
0.5
0.5

0.5

0.5

0.5

2

2

2

1

1

1

Всего
28
28
28
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
1
1
1
Литература

1

1

1

Алгебра

1

1

1

Иностранный язык (английский)
Башкирский язык как государственный язык
Республики Башкортостан
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
(требования СанПиН)
Внеурочная деятельность

1
1

1
1

1
1

33

33

33

5

5

5

План внеурочной деятельности для учащихся 8-х классов
Направление

Наименование

Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Спортивнооздоровительное
Социальное

Трудные вопросы математика
В мире литературы
Спортивные игры
Познай себя

3

Духовно-нравственное

Уроки нравственности

3

Итого

Недельное
количество
часов
3
3
3

15

Пояснительная записка
к учебному плану для 9 классов
Учебный план МБОУ Школа № 131 для учащихся 9 классов на 2018-2019 учебный год
разработан на основе :
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013г «Об образовании в Республике
Башкортостан » ;
- Закона Российской Федерации от 25.10.1991г. №29-1807-1 «О языках народов
Российской Федерации»;
-Закона Республики Башкортостан от 15.02.1999г.№216-з «О языках народов Республики
Башкортостан»;
- Федерального компонента государственного стандарта общего образования,
утвержденного приказом Министерства образовании Российской Федерации от 05.03.
2004г. № 1089.
-Регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, утвержденные протоколом
№ 4 от 04.08.2017г заседания Коллегии Министерства образования Республики
Башкортостан.
-Санитарно-эпидемиологических
правил
и
нормативов
СанПиН 2.4.2. 2821-10"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г.
N 189 ( с изменениями и дополнениями);
- письма Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа
физической культуры»;
- приказа Министерства образования и науки РФ № 506 от 07.06.2017г «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 05.032004г № 1089»..
- устава МБОУ Школа № 131;
- образовательной программы ООО МБОУ Школа № 131 .
Проект учебного плана рассмотрен и согласован на заседании педагогического
совета , родительского комитета ОУ и совета учащихся .
Учебный план для 9 класса составлен на основании примерного учебного плана для
образовательных организаций Республики Башкортостан с русским языком обучения,
утвержденного протоколом № 4 от 04.08.2017г заседания Коллегии Министерства
образования Республики Башкортостан.
В соответствии с Уставом
Школы № 131
основной целью деятельности
образовательного учреждения является осуществление образовательной деятельности по
образовательным основного общего и среднего общего образования.
Предметом
деятельности образовательного учреждения является реализация образовательных
программ
основного общего и среднего общего образования; дополнительных
общеобразовательных программ.
Учебный план ОУ направлен на реализацию целей и задач основных
образовательных программ: достижение выпускниками планируемых результатов: знаний,
умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными,
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
учащегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья; становление и развитие личности учащегося в ее самобытности,
уникальности, неповторимости; создание образовательной среды, способствующей

формированию саморазвивающейся и самореализующейся личности; создание
образовательной среды, предоставляющей возможность получения качественного
образования учащимися с ОВЗ; качественное образование через индивидуализацию
образовательного процесса; интеграцию детей с ОВЗ в общество, их социальную
адаптацию; формирование личностных характеристик выпускника («портрет выпускника
школы»).
Учебный план для 9 классов основной школы реализует Федеральный компонент
государственных образовательных стандартов. Продолжительность учебного в 9 классе 34 недели. Максимально допустимая недельная нагрузка составляет -33 часа при
пятидневной учебной недели.
Основными целями учебного плана являются:
- овладение учащимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами
деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной);
умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; поддерживать и
укреплять свое здоровье и физическую культуру;
- формирование у учащихся правильного отношения к окружающему миру, этических и
нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной
творческой деятельности;
- формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам
не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень
готовности учащихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков
самообразования, контроля и самооценки.
В учебном плане представлены все основные образовательные области, что
позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки учащихся.
На основании
протокола педагогического совета ОУ, протокола решения
родительского комитета ОУ , заявлений родителей(законных представителей) учащихся
часы вариативной части распределены следующим образом:1час на родной(русский) язык
и литературу и родной (башкирский) язык и литературу ; 1час на русский язык; 1час на
башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан. Предмет
история и культура Башкортостана изучается интегрировано на предметах родной язык и
литература, история, география, ИЗО, музыка.
Деление классов на 2 группы при наполняемости 25 учащихся и более
производится при изучении предметов: иностранный язык ;башкирский язык как
государственный язык Республики Башкортостан;родной язык и родная литература;
информатика и ИКТ ; предпрофильная подготовка .
В учебном плане для 9-х классов предусмотрена предпрофильная подготовка. На
основании заявлений
родителей (законных представителей) учащихся она
осуществляется по русскому языку- «Формирование языковых компетенций» ,
математике – «Математика для каждого», обществознанию- «Я гражданин России»,
физике «Методы решения физических задач», биологии «Царство живой природы».
Промежуточная (текущая) аттестация проводится в 9 классах по учебным
предметам с недельной нагрузкой более одного учебного часа по четвертям; по учебным
предметам с недельной нагрузкой 0.5 часа по полугодиям;
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы,
Положением о системе
оценки достижения планируемых результатов освоения
образовательной программы
ООО. Промежуточная аттестация учащихся проводится с
целью получения объективной оценки усвоения обучающимися образовательных
программ каждого года обучения в общеобразовательной организации. Формы и
периодичность проведения промежуточной аттестации по уровням образования, классам
и учебным предметам содержатся в приложении к учебному плану.

Учебный план
для учащихся 9-х классов
Учебные предметы
Количество часов в неделю
классы
9
Русский язык
2
Литература
3
Иностранный язык
3
Математика
5
Информатика и ИКТ
2
История
2
Обществознание (включая экономику и
1
право)
География
2
Биология
2
Физика
2
Химия
2
Искусство (Музыка и ИЗО)
1
Физическая культура
2
Итого
29
Региональный(национально-региональный) компонент и компонент
образовательной организации
Башкирский язык как государственный
1
язык Республики Башкортостан
Родной язык и литература
1
Русский язык
1
Предпрофильная подготовка
1
Предельно допустимая аудиторная
33
учебная нагрузка при 5-дневной учебной
неделе (требования СанПиН)

Пояснительная записка
к учебному плану 10-11 классов
Учебный план МБОУ Школа № 131 для учащихся 10-11 классов на 2018-2019 учебный
год
разработан на основе :
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013г «Об образовании в Республике
Башкортостан » ;
- Закона Российской Федерации от 25.10.1991г. №29-1807-1 «О языках народов
Российской Федерации»;
-Закона Республики Башкортостан от 15.02.1999г.№216-з «О языках народов Республики
Башкортостан»;
-Федерального компонента государственного стандарта общего образования,
утвержденного приказом Министерства образовании Российской Федерации от 05.03.
2004г. № 1089.
- Регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, утвержденные протоколом
№ 4 от 04.08.2017г заседания Коллегии Министерства образования Республики
Башкортостан.
-Санитарно-эпидемиологических
правил
и
нормативов
СанПиН 2.4.2. 2821-10"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г.
N 189 ( с изменениями и дополнениями);
- Письма Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа
физической культуры»;
- Образовательной программы среднего общего образования МБОУ Школа № 131 .
Проект учебного плана рассмотрен и согласован на заседании педагогического
совета , родительского комитета ОУ и совета учащихся .
В соответствии с Уставом
Школы № 131
основной целью деятельности
образовательного учреждения является осуществление образовательной деятельности по
образовательным основного общего и среднего общего образования.
Предметом
деятельности образовательного учреждения является реализация образовательных
программ
основного общего и среднего общего образования; дополнительных
общеобразовательных программ.
Учебный план направлен на реализацию целей и задач основных образовательных
программ: достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений,
навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями учащегося среднего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
становление и развитие личности учащегося в ее самобытности, уникальности,
неповторимости; создание образовательной среды, способствующей формированию
саморазвивающейся и самореализующейся личности; создание образовательной среды,
предоставляющей возможность получения качественного образования учащимися с ОВЗ;
качественное образование через индивидуализацию образовательного процесса;
интеграцию детей с ОВЗ в общество, их социальную адаптацию; формирование
личностных характеристик выпускника («портрет выпускника школы»).
Максимально допустимая недельная нагрузка составляет в 10-11 классе-34 часа при
пятидневной учебной недели

Учебный план для 10-11 классов разработан на основе примерного учебного плана
физико-математического профиля . По решению педагогического совета ОУ и заявлений
родителей (законных представителей) и учащихся часы компонента ОУ в 10 и 11 классах
распределены на увеличение количества учебных часов: литература – 1 час, физическая
культура- 1час, элективные учебные предметы - 1 час.
Региональный(национально-региональный) компонент представлен
предметом
родной язык и литература в объеме 1час. По заявлению родителей(законных
представителей) учащихся изучается родной(русский) язык и литература и родной
(башкирский) язык и литература .
Часы отведённые на элективные учебные предметы,
распределены следующим
образом.10 класс: русский язык -«Теория и практика написания сочинений», математика
– «Избранные вопросы математики», 11 класс : русский язык -«Теория и практика
написания сочинений», математика – «Решаю ЕГЭ». В 10-11 классах, наполняемостью 25
человек и
более, предусмотрено деление учащихся на 2 группы при проведении
элективных курсов.
Деление классов на 2 группы при наполняемости 25 учащихся и более
производится при изучении предметов: иностранный язык ;родной язык и родная
литература ; информатика и ИКТ ;физическая культура .
Промежуточная (текущая) аттестация проводится в 10-11 классах по всем учебным
предметам – по полугодиям. Формы и периодичность проведения промежуточной
аттестации по уровням образования, классам и учебным предметам содержатся в
приложении к учебному плану.

Учебный план
для учащихся 10 класса
Физико-математический профиль

Учебные предметы

Число недельных
учебных часов за год
обучения
Класс
10

Базовые учебные предметы
Русский язык
1
Литература
2
Иностранный язык ( английский )
3
История
2
Обществознание (включая экономику и
2
право)
География
1
Биология
1
Астрономия
1
Химия
1
Физическая культура
2
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Профильные учебные предметы
Математика
6
Физика
4
Информатика и ИКТ
3
Региональный (национально-региональный )компонент
Родной язык и литература
1
Компонент образовательной организации
Литература
1
Физическая культура
1
Элективные учебные предметы, учебные
практики, проекты, исследовательская
1
деятельность
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
(требования СанПиН)
34

Учебный план
для учащихся 11 класса
Физико-математический профиль

Учебные предметы

Число недельных
учебных часов за год
обучения
Класс
11

Базовые учебные предметы
Русский язык
1
Литература
2
Иностранный язык ( английский )
3
История
2
Обществознание (включая экономику и
2
право)
География
1
Биология
1
Химия
1
Физическая культура
2
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Профильные учебные предметы
Математика
6
Физика
4
Информатика и ИКТ
3
Региональный (национально-региональный )компонент
Родной язык и литература
1
Компонент образовательной организации
Литература
1
Физическая культура
1
Элективные учебные предметы, учебные
практики, проекты, исследовательская
2
деятельность
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
(требования СанПиН)
34

Клас
сы

Предмет

2-е

Русский язык

Периодичность
промежуточной
аттестации
Один раз в четверть

Форма промежуточной аттестации
1ч. Контрольный диктант с
грамматическим заданием.
2ч. Контрольный диктант с
грамматическим заданием.
3ч. Контрольный диктант с
грамматическим заданием.
4ч. Контрольный диктант с
грамматическим заданием.
1ч. Проверка техники чтения.
2ч. Проверка техники чтения.
3ч. Проверка техники чтения.
4ч. Проверка техники чтения.
I - Диктант
II -Диктант
I - Проверка техники чтения.
II Проверка техники чтения.

Литературное
чтение

Один раз в четверть

Родной язык

Один раз в полугодие

Литературное
чтение на
родном языке
Башкирский
язык

Один раз в полугодие
Один раз в полугодие

I - Диктант
II -Диктант

Иностранный
язык
(англ)

Один раз в четверть

Математика

Один раз в четверть

Окружающий
мир

Один раз в четверть
2 и 4 четверть
3 четверть
2 четверть
4 четверть
2 четверть
4 четверть
Один раз полугодие

I - Тестирование
II - Тестирование
III - Тестирование
IV - Тестирование
1ч. Контрольная работа плюс задачи
на логику.
2ч. Контрольная работа плюс задачи
на логику.
3ч. Контрольная работа плюс задачи
на логику.
4ч. Контрольная работа плюс задачи
на логику.
Проверочная работа
Проект
Тест
Творческая работа
Проект
Тест
Тест
Творческая работа

Технология
Музыка
Изобразитель
ное искусство
Физкультура

Один раз в четверть
Один раз в год

I, II, III, IV - Сдача нормативов
Комплексная работа по проверке
формирования метапредметных
действий (УУД)

Кла
ссы

Предмет

3-и

Русский язык

Периодичность
промежуточной
аттестации
Один раз в
четверть

Литературное
чтение

Один раз в
четверть

Родной язык

Один раз в
полугодие
Один раз в
полугодие

Литературное
чтение на
родном языке
Башкирский
язык
Иностранный
язык(англ)
Математика

Окружающий
мир
Музыка

Один раз в
полугодие
Один раз в
четверть
Один раз в
четверть

Один раз в
полугодие
Один раз в
полугодие
Изобразительно Один раз
е искусство
полугодие
Технология
Один раз в
полугодие
Физкультура
Один раз в
четверть
Один раз в год

Форма промежуточной аттестации
1ч. Диктант с грамматическим заданием.
2ч. Диктант с грамматическим заданием.
3ч. Диктант с грамматическим заданием.
4ч. Диктант с грамматическим заданием.
1ч. Проверка техники чтения.
2ч. Проверка техники чтения.
3ч. Проверка техники чтения.
4ч. Проверка техники чтения.
I - Диктант
II -Диктант
I - Проверка техники чтения.
II Проверка техники чтения.
I - Диктант
II -Диктант
I - Тестирование
II - Тестирование
III - Тестирование
IV - Тестирование
1ч. Контрольная работа плюс задачи на
логику.
2ч. Контрольная работа плюс задачи на
логику.
3ч. Контрольная работа плюс задачи на
логику.
4ч. Контрольная работа плюс задачи на
логику.
2ч. Тест.
4ч. Тест
2ч. Тест.
4ч. Тест
2ч. Творческий рисунок
4ч. Проект.
2ч. Творческая работа
4ч. Проект
I, II, III, IV - Сдача нормативов
Комплексная работа по проверке
формирования метапредметных действий
(УУД)

Кла
ссы

Предмет

4-е

Русский язык

Периодичность
промежуточной
аттестации
Один раз в
четверть

Литературное
чтение

Один раз в
четверть

Родной язык

Один раз в
полугодие
Один раз в
полугодие

Литературное
чтение на
родном языке
Башкирский
язык
Иностранный
язык(англ)

Один раз в
полугодие
Один раз в
четверть

Математика

Один раз в
четверть

Окружающий
мир

Один раз в
четверть

Музыка

Один раз в
полугодие
Изобразительно Один раз
е искусство
полугодие
Технология
Один раз
полугодие
Физкультура
Один раз в
четверть
Один раз в год

Форма промежуточной аттестации
1ч. Контрольный диктант с грамматическим
заданием.
2ч. Контрольный диктант с грамматическим
заданием.
3ч. Контрольный диктант с грамматическим
заданием.
4ч. Контрольный диктант с грамматическим
заданием.
1ч. Проверка техники чтения.
2ч. Проверка техники чтения.
3ч. Проверка техники чтения.
4ч. Проверка техники чтения.
I - Диктант
II -Диктант
I - Проверка техники чтения.
II Проверка техники чтения.
I - Диктант
II -Диктант
I - Тестирование
II - Тестирование
III - Тестирование
IV - Тестирование
1ч. Контрольная работа плюс задачи на
логику.
2ч. Контрольная работа плюс задачи на
логику.
3ч. Контрольная работа плюс задачи на
логику.
4ч. Контрольная работа плюс задачи на
логику.
1ч.Тест
2ч. Контрольная работа.
3ч. Тест
4ч. Контрольная работа.
Тест
Творческая работа
2ч. Творческая работа
4ч. Проект
I, II, III, IV - Сдача нормативов
Комплексная работа по проверке
формирования метапредметных действий
(УУД)

Кла
ссы

Предмет

5-е

Русский язык

Периодичность
промежуточной
аттестации
Один раз в
четверть

Форма промежуточной аттестации

Родная
литература

Один раз в
полугодие
Один раз в
полугодие
Один раз в
полугодие

I - Диктант
II -Диктант
III - Изложение
IV - Диктант
I - Проверка техники чтения
IV - Тестирование
I - Диктант
II -Диктант
I – Тестирование
II - Тестирование

Башкирский
язык

Один раз в
полугодие

I - Диктант
II -Диктант

Иностранный
язык

Один раз в
четверть

Математика

Один раз в
четверть
Один раз в
полугодие
Один раз в
полугодие
Один раз в
полугодие
Один раз в
полугодие
Один раз в
полугодие
Один раз в
полугодие
Один раз в
четверть
Один раз в
полугодие
Один раз в
полугодие

I - Тестирование
II - Тестирование
III - Тестирование
IV - Тестирование
I, II, III, IV - Контрольная работа

Литература
Родной язык

История
Обществознение
География
ОДНК
Биология
Технология
Физическая
культура
Музыка
ИЗО

II, IV - Тестирование
II, IV - Тестирование
II, IV - Тестирование
II, IV - Тестирование
II, IV - Тестирование
I, II, -Творческая работа
I, II, III, IV - Сдача нормативов
I, II, -Тестирование
I, II, -Творческая работа

Кла
ссы

Предмет

6-е

Русский язык

Литература
Родной язык
Родная
литература
Башкирский
язык
Иностранные
языки
Математика

Периодичность
промежуточной
аттестации
Один раз в
четверть
Один раз в
полугодие
Один раз в
полугодие
Один раз в
полугодие

Один раз в
полугодие
Один раз в
четверть
Один раз в
четверть
История
Один раз в
полугодие
Обществознани Один раз в
е
полугодие
География
Один раз в
полугодие
ОДНК
Один раз в
полугодие
Биология
Один раз в
полугодие
Технология
Один раз в
полугодие
Физическая
Один раз в
культура
четверть
ИЗО
Один раз в
полугодие
Музыка
Один раз в
полугодие

Форма промежуточной аттестации
I - Диктант
II - Диктант
III - Изложение
IV - Диктант
II- Проверка техники чтения
IV- Тестирование
I - Диктант
II -Диктант
I – Тестирование
II - Тестирование
I - Диктант
II -Диктант
I, II, III, IV - Тестирование
I, II, III, IV – Контрольная работа
I, II, -Тестирование
I, II - Тестирование
I, II - Тестирование
II, IV - Тестирование
I– Контрольная работа
II - Тестирование
Творческая работа
I, II, III, IV – Сдача нормативов
I, II - Тестирование
I, II - Тестирование

Классы
7-е

Предмет

Периодичностьпр
омежуточнойаттес
тации

Форма промежуточной аттестации

Русский язык

Один раз в
четверть
Один раз в
полугодие
Один раз в
полугодие
Один раз в
полугодие

I - ДиктантII - Диктант
III - Изложение IV - Диктант
I - Проверка техники чтения
IV - Тестирование
I - Диктант
II -Диктант
I – Тестирование
II - Тестирование

Один раз в
полугодие
Одинраз в четверть

I - Диктант
II -Диктант
I, II, III, IV - Тестирование

Одинраз в четверть

I, II, III, IV - Контрольная работа

Литература
Родной язык
Родная
литература
Башкирский
язык
Иностранные
языки
Алгебра
Геометрия

Одинраз в
полугодие
История
Один раз в
полугодие
Обществознани Один раз в
е
полугодие
География
Один раз в
полугодие
ОДНК
Один раз в
полугодие
Биология
Один раз в
полугодие
Физика
Один раз в
полугодие
Технология
Один раз в
полугодие
Физическая
Одинраз в четверть
культура
ИЗО
Один раз в
полугодие
Музыка
Один раз в
полугодие

I- Контрольная работа
II - Тестирование
I, II - Тестирование
I, II - Тестирование
I, II - Тестирование
II, IV - Тестирование
I, II, - Тестирование
I, II - Тестирование
I, II- Творческая работа
I, II, III, IV - Сдача нормативов
I - Тестирование
II - Защита реферата
I, II - Тестирование

Кла
ссы

Предмет

8-е

Русский язык

Литература

Периодичность
промежуточной
аттестации
Один раз в
четверть

Один раз в
полугодие
Родной язык и
Один раз в
литература
полугодие
Башкирский
Один раз в
язык
полугодие
Иностранные
Один раз в
языки
четверть
Алгебра
Один раз в
четверть
Геометрия
Один раз в
полугодие
Информатика и Один раз в
ИКТ
полугодие
История
Один раз в
четверть
Обществознани Один раз в
е
полугодие
География
Один раз в
четверть
Биология
Один раз в
четверть
Физика
Один раз в
четверть
Химия
Один раз в
четверть
ОДНК
Один раз в
полугодие
Физическая
Один раз в
культура
четверть
Технология
Один раз в
полугодие
ОБЖ
Один раз в
полугодие
Музыка
Один раз в
полугодие
ИЗО
Один раз в
полугодие

Форма промежуточной аттестации
I - Диктант
II - Диктант
III - Тестирование
IV - Изложение
I - Сочинение
II - Тестирование
I - Диктант
II -Диктант
I - Диктант
II -Диктант
I, II, III, IV - Тестирование
I, II, III, - Контрольная работа
IV- Тестирование
I, II - Тестирование
I - Тестирование
I, II, III, IV - Тестирование
I, II - Тестирование
I, II, III, IV - Тестирование
I, II, III, IV - Контрольная работа
I, II, III, IV - Тестирование
I, II, III, IV - Контрольная работа
II, IV - Тестирование
I, II, III, IV - Сдача нормативов
I, II- Творческаяработа
I, II - Тестирование
I, II - Тестирование
III, IV- Тестирование

Кла
ссы

Предмет

9-е

Русский язык

Литература

Периодичность
промежуточной
аттестации
Один раз в
четверть

Один раз в
полугодие
Родной язык и Один раз в
литература
полугодие
Башкирский
Один раз в
язык
полугодие
Иностранный
Один раз в
язык
четверть
Математика
Один раз в
четверть
Информатика и Один раз в
ИКТ
полугодие
История
Один раз в
полугодие
Обществознани Один раз в
е
полугодие
География
Один раз в
полугодие
Биология
Один раз в
полугодие
Физика
Один раз в
полугодие
Химия
Один раз в
четверть
Физическая
Один раз в
культура
четверть
ИЗО
Один раз в
полугодие
Музыка
Один раз в
полугодие

Форма промежуточной аттестации
I - Диктант
II - Изложение
III - Сочинение
IV - Тестирование
III - Сочинение
I - Диктант
II -Диктант
I - Диктант
II -Диктант
I, II, III, IV - Тестирование
I, II, III, IV - Контрольная работа
I, II, III, IV -Тестирование
II, IV - Тестирование
I - Контрольная работа
II, III, IV - Тестирование
II, IV - Тестирование
II, IV - Тестирование
II, IV - Тестирование
I, II Тестирование
I, II, III, IV - Контрольная работа
I, II, III, IV - Сдача нормативов
I, II - Тестирование
III, IV- Тестирование

10 класс
Предмет
Периодичность
промежуточной
аттестации
Русский язык
Один раз в
полугодие
Литература
Один раз в
полугодие
Родной язык и
Один раз в
литература
полугодие
Иностранный
Один раз в
язык
полугодие
Математика
Один раз в
полугодие
Информатика и Один раз в
ИКТ
полугодие
История
Один раз в
полугодие
Обществознание Один раз в
полугодие
География
Один раз в
полугодие
Биология
Один раз в
полугодие
Физика
Один раз в
полугодие
Химия
Один раз в
полугодие
Физическая
Один раз в
культура
полугодие
ОБЖ
Один раз в
полугодие
Астрономия
Один раз в
полугодие

Форма промежуточной аттестации
I, II - Тестирование
I -Сочинение
II - Сочинение
I - Диктант
II -Диктант
I, II - Тестирование
I, II - Контрольная работа
I, II - Тестирование
I, II - Тестирование
I, II - Тестирование
I, II - Тестирование
I, II - Тестирование
I - Контрольная работа
II - Тестирование
I - Контрольная работа
II - Тестирование
I - Контрольная работа
II - Тестирование
I, II - Сдача нормативов
I, II - Тестирование
I, II - Тестирование

11 класс
Предмет
Периодичность
промежуточной
аттестации
Русский язык
Один раз в
полугодие
Литература
Один раз в
полугодие
Родной язык и
Один раз в
литература
полугодие
Иностранный
Один раз в
язык
полугодие
Математика
Один раз в
полугодие
Информатика и Один раз в
ИКТ
полугодие
История
Один раз в
полугодие
Обществознание Один раз в
полугодие
География
Один раз в
полугодие
Биология
Один раз в
полугодие
Физика
Один раз в
полугодие
Химия
Один раз в
полугодие
Физическая
Один раз в
культура
полугодие
ОБЖ
Один раз в
полугодие

Форма промежуточной аттестации
I, II - Тестирование
I -Сочинение
II - Сочинение
I - Диктант
II -Диктант
I, II - Тестирование
I, II - Контрольная работа
I, II - Тестирование
I, II - Тестирование
I, II - Тестирование
I, II - Тестирование
I, II - Тестирование
I - Контрольная работа
II - Тестирование
I - Контрольная работа
II - Тестирование
I - Контрольная работа
II - Тестирование
I, II - Сдача нормативов
I, II - Тестирование

