
 
 
 
 
 
 



Учебный план начального общего образования 
 

 Учебный план  начального общего образования, определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Нормативная база для реализации основной образовательной программы 

НОО и формирования учебного плана обеспечивается следующими документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

РФ от 06 октября 2009 г. № 373, с изменениями, внесенными приказами 

Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 

2357 и от 29 декабря 2014 № 1643, от 18 декабря 2012 г №1060, от 29 

декабря 2014 № 1643, от 18 мая 2015 г № 507, от 31 мая 2015 № 1576. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 19 

декабря 2014 г. № 1598 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189) с изменениями 

от 24 ноября 2015 постановление № 81; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 29 декабря  2018 года № 345 «О 

федеральном перечней учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»  

 Письмо Рособрнадзора № 05-192 от 20.06.2018 года, о реализации в рамках 

обязательной части учебного плана предметных областей «Родной язык и 

родная литература» 

 

Учебный план НОО МБОУ «Бардымская СОШ №2»  предусматривает в 

соответствии со стандартами общего образования 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования для I-IV 

классов. 

Учебный план составлен  в соответствии с Годовым календарным учебным 

графиком МБОУ «Бардымская средняя общеобразовательная школа №2» на 2019 

- 2020 учебный год. Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные 

недели, 2-4 классы – 34 учебные недели. Обучение в 1-м классе осуществляется с 

соблюдением следующих требований: 

– учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

– используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

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

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

– максимальная аудиторная нагрузка составляет - 21 час в неделю; 



– 2 - 4 классы работают в режиме шестидневной недели в две смены; 

– продолжительность каникул в течение учебного года составляет до 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель; 

– продолжительность урока во 2 - 4 классах – 40-45 минут. Недельная нагрузка во 2-

4 классах составляет 26 часов (основной корпус 45 мин, корпус начальной школы 40 

минут). 

При проведении учебных занятий по иностранному языку осуществляется 

деление классов на две подгруппы при наполняемости 20 и более человек. 

Учебный план начальной школы составлен на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

примерного учебного плана  с учетом особенности и специфики Основной 

образовательной программы начального общего образования. Используется 2 

вариант учебного плана из примерной основной образовательной программы 

начального общего образования для общеобразовательных организации, в 

которых обучение ведется на русском языке.  

 Обучение ведется по программам «Школа России», «Гармония». 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения, и отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования, 

соответствующих требованиям стандарта: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Изучение предметной области «Основы религиозной культуры и светской 

этики», реализуемом в 4 классе по 1 часу в неделю, представлено курсом «Основы 

мировых религиозных культур». Данный курс выбран обучающимися и их 

родителями (законными представителями).В 

В 1 - 4 классах по запросам участников образовательных отношений 

проводится «Ритмика», как модуль предмета «Физическая культура» с целью 

развития музыкально-ритмических и двигательно-танцевальных способностей 

обучающихся через овладение основами музыкально-ритмической культуры 

(на данный модуль отводится по 1 часу в неделю).  

Во 2 – 4 классах изучение предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» представлено предметом  «Татарский 

язык», по предварительному анкетированию, проводимому  ОО и по личному 

заявлению родителей на изучение татарского языка и литературы. На изучение 

предмета отводится  по 1 часу в неделю,  с целью воспитания ценностного 

отношения к родному языку, как хранителю культуры, включение в культурно-

языковое поле своего народа, формирование представлений о языке,  как основе 

национального самосознания, овладения учебными действиями с языковыми 

единицами и умениями использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 



 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена учебными курсами, обеспечивающие образовательные потребности 

обучающихся во 2-3 классах по 1 часу на  курс «Краеведение», по 1 часу на курс 

«Умники и умницы», в 4 классах по 1 часу курс «Индивидуальный проект». 

  



Недельный учебный план начального общего образования 

МБОУ «Бардымская СОШ №2» на 2019-2020 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов 

в неделю 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 4 4 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Татарский язык 

 1 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 

4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы мировых 

религиозных 

культур 
   

1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 2 2 

Физическая культура Физическая 

культура 3 3 3 3 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений
* 

 
2 2 1 

Учебные курсы, 

обеспечивающие 

образовательные 

потребности 

обучающихся 

Краеведение  1 1  

Умники и умницы  1 1  

Индивидуальный 

проект  
  1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 21 26 26 26 



 

Формы промежуточной аттестации начального общего образования 

МБОУ «Бардымская СОШ №2» на 2019-2020 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Формы 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык Контрольное списывание, 1 

класс. Контрольный диктант с 

грамматическими заданиями, 2-4 

классы 

Литературное 

чтение 

Техника чтения, работа с 

текстом 

Иностранный язык Иностранный язык Контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика 

Контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

Тест 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы мировых 

религиозных 

культур 

Творческий проект 

Искусство Музыка Тест 

Изобразительное 

искусство 
Тест, творческая работа 

Технология Технология Творческая работа 

Физическая культура Физическая 

культура 

Сдача нормативов (тест) 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Татарский язык 

Контрольное списывание, 

грамматическое задание 

Учебные курсы, 

обеспечивающие 

образовательные 

потребности 

обучающихся 

Краеведение Творческий проект 

Умники и умницы Тест 

Индивидуальный 

проект 

Защита проекта 

Оценка метапредметных и личностных  

результатов 
интегрированная работа 



 



Учебный план основного общего образования 

(5-9 классы) 
Учебный план  основного общего образования, определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Нормативная база для реализации основной образовательной программы 

ООО и формирования учебного плана обеспечивается следующими документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897 с изменениями, 

внесенными приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 

2015 г. №1/15); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189) с изменениями 

от 24 ноября 2015 постановление № 81; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 29 декабря  2018 года № 345 «О 

федеральном перечней учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»  

 Письмо Рособрнадзора № 05-192 от 20.06.2018 года, о реализации в рамках 

обязательной части учебного плана предметных областей «Родной язык и 

родная литература» 

 

Учебный план ООО МБОУ «Бардымская СОШ №2»  предусматривает в 

соответствии со стандартами общего образования 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования для V-IX 

классов. 

Учебный план составлен  в соответствии с Годовым календарным учебным 

графиком МБОУ «Бардымская средняя общеобразовательная школа №2» на 2019 

– 2020  учебный год. Продолжительность учебного года: 5-9 классы – 34 учебные 

недели. Обучение в 5-9 классах осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

– учебные занятия проводятся по шестидневной учебной неделе в первую смену. 

– максимальная аудиторная нагрузка составляет – 32 , 33, 35, 36, 36 час в неделю; 

– продолжительность урока  - 45 минут; 



– продолжительность каникул в течение учебного года составляет до 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку, технологии, 

информатике и ИКТ осуществляется деление классов на две подгруппы при 

наполняемости 20 и более человек. 

Учебный план уровня основного общего образования на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  с учетом особенности и специфики Основной образовательной 

программы основного общего образования.  Используется 2 вариант учебного 

плана из примерной основной образовательной программы основного общего 

образования для общеобразовательных организации, в которых обучение ведется 

на русском языке.  

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения, и отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного основного образования, 

соответствующих требованиям стандарта: обеспечение достижения для 

обучающегося прогнозируемых результатов, отвечающих требованиям ФГОС, 

способствующих, становлению, развитию интеллектуальных и творческих 

способностей, индивидуальности личности обучающегося, самоопределению в 

профессиональных намерениях и в выборе траектории дальнейшего 

образовательного маршрута. 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», реализуемом в 5 классе по 1 часу в неделю, представлено курсом 

«Пермский край». Целью данного курса является создание условий для воспитания 

гражданина России, патриота малой родины, знающего и любящего свой край, село 

(его традиции, памятники природы, истории и культуры)  

и желающего принять активное участие в его развитии. 

Изучение предметной области «Родной язык и литература на родном языке» 

представлено предметом  «Татарский язык», вносится в учебный план по 

предварительному анкетированию, проводимому  ОО и по личному заявлению 

родителей на изучение татарского языка и литературы на уровне ООО. 

Предметной область «Иностранные языки» с 2019-2020 учебного года 

дополнено обязательным изучением второго иностранного языка, представлено 

предметом  «Немецкий язык», вносится в учебный план по предварительному 

анкетированию, проводимому  ОО и по личному заявлению родителей на выбор 

второго иностранного  языка на уровне ООО. 

Время, отводимое на часть, формируемой участниками образовательных 

отношений внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

используется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части: 

• «Информатика»  в 5-6 классе по 1 часу в неделю. 

•    В 7 классе по 1 часу на предмет «Биология» с целью изучение новейшего 

дополнительного регионального материала по изучению видового 

разнообразия животных Пермского края, их распространении  в регионе, 

биотопической  приуроченности, об  особенностях  питания и размножения, о 



значении  в природных комплексах и в жизни жителей Прикамья, основные  

биологические и экологические характеристики,  представителей редких и 

исчезающих видов, занесенных в Красную книгу Среднего Урала, об опасных 

местных животных и оказании мер первой помощи. 

В интересах детей, с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, 

модулей, темп и формы образования).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

учебными курсами, обеспечивающие образовательные потребности обучающихся. 
Количество предложенных  курсов по выбору превышает количество необходимых, 

поэтому у обучающихся имеется возможность выбора. 

Из предложенных курсов обучающие  выбирают  два-четыре обязательных. 

 
 



Учебные курсы, предметы, обеспечивающие образовательные потребности обучающихся 5-9 классы 2019-2020 учебный год 

 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Часы в год 

Целевая 

аудитория 

Класс, группа 

(кол-во человек) 

Ответственный Сроки 

проведения, 

 

5 классы 

Спецкурс «Основы финансовой 

грамотности» 
34*6 

      для всех 5а,5б (23, 20) 

5в (22) 

5г,е (21, 20) 

5д (22) 

Кучкбаева Р.Р. 

Яппарова Ф.Г. 

Валитова Г.З. 

Илькаева З.Г. 

 учебный год 

(оценка) 

Спецкурс «Пермский край. 

Странички далёких и близких 

времён» 
17*6 

для всех 5а,5б,5г,5е 

(23, 20, 21, 20) 

5в (22) 

5д (22) 

Кучукбаева Р.Р. 

 

Яппарова Ф.Г. 

Илькаева З.Г. 

1 полугодие 

(оценка) 

Краткосрочный метапредметный 

курс «Моделирование»  

9*6 

       для всех 5а (23) 

5б (20) 

5в (22) 

5гд (21, 22) 

5е (20) 

Абузова Е.В. 

Сакаева Ч.Г. 

Маматова И.Р. 

Каримова А.Х. 

Ижгузина Н.Б. 

3 четверть 

(зачёт) 

Краткосрочный метапредметный 

курс «Классификация» 
8*6 

для  всех 5а,5б,5в 

(23, 20, 22)  

5г,5д,5е 

(21, 22, 20) 

Мурашева Г.С. 

Мурашева Г.С. 

1 четверть 

2 четверть 

(зачёт) 



6 классы 

Спецкурс «Пермский край. Мир 

живой природы» 
10*5 

для всех 6а,6б,6в,6г,6д 

(24, 24, 22, 20, 21) 

Мурашева Г.С. 3 четверть 

(оценка) 

Спецкурс «Плавание» 
35 

 спортивный 6д (21) Максутова И.И. учебный год 

(оценка) 

Курс по выбору «Английский 

для общения» 
18*4 

по выбору 1 мг(6аб+д) (27) 

2 мг(6бв+да)(24) 

3 мг(6вг+да)(26) 

4 мг(6гд+да)(25) 

Вавилова Г.Н. 

Назаргулова Р.Н. 

Баянгулова Д.Х. 

Кучукбаева А.Р. 

2 полугодие 

(зачет) 

Курс по выбору «Сочинение на 

татарском языке» 9*2 

по выбору 6б (21) 

6авг  мг (17) 

 

Ижгузина Ф.Н. 2 четверть 

(зачет) 

Краткосрочный 

метапредметный курс  по 

выбору «Моделирование» 
8*5 

по выбору 6а (22) 

6б (22) 

6вг (19) 

6д (12) 

Сакаева Ч.Г. 

Сакаева Ч.Г. 

Каримова А.Х. 

Каримова А.Х. 

3 четверть 

(зачет) 

Краткосрочный 

метапредметный курс  по 

выбору «Классификация» 

8*5 

для  всех 6абв (24,24,22) 

6гд (20, 21) 

Уразаева Г.Г. 

Уразаева Г.Г. 

1четверть 

2 четверть 

(зачет) 

Краткосрочный 

метапредметный курс  

«Смысловое чтение» 
17*5 

для всех 6а (24) 

6б (24) 

6в (22) 

6г, 6д (20, 21) 

Габитова Р.Г. 

Ижбулатова А.З. 

Баширова А.И. 

Габитов Ф.Н. 

1 полугодие 

(зачет) 

7 классы 

Спецкурс «Интерпретация 

текста» 
9*4 

для всех 7а (26) 

7б (27) 

7в (26) 

7г (26) 

Болтачева А.З. 

Габитова Р.Г. 

Муратова А.Н. 

Батыркаева Н.Р. 

3 четверть 

(зачёт) 

Спецкурс «Пермский край. 

Литературные расследования» 8*4 

для всех 7а (26) 

7б (27) 

7в (26) 

Болтачева А.З. 

Батыркаева Н.Р. 

Муратова А.Н. 

2 четверть 

(зачёт) 



7г (26) Батыркаева Н.Р. 

Практикум решения задач на 

основе интерпретации 

математического текста 
17*4 

для всех 7а (26) 

7б (27) 

7в (26) 

7г (26) 

Каримова А.Х. 

Маматова И.Р. 

Маматова И.Р. 

Абузова Е.В. 

2 полугодие 

(зачёт) 

Краткосрочный 

метапредметный курс  по 

выбору  «Моделирование» 
8*4 

по выбору 7а (11) 

7б (16) 

7в (16) 

7г (18) 

Муратова А.Н. 1-2 четверть 

(зачет) 

Краткосрочный 

метапредметный курс  по 

выбору  «Публичное 

выступление» 

7*4 

по выбору мг 7аб (9+7) 

7в (17) 

7г (13) 

Баянгулова Д.Х. 2 четверть 

(зачет) 

Курс по выбору «Великие 

реформаторы России» 18 (3*6) 

по выбору мг 7аг (8+10) 

7б (18) 

7в (18) 

Валитова Г.З. 3 четверть 

(зачет) 

Краткосрочный 

метапредметный курс  по 

выбору  «Демотиваторы» 

28 (2*14) 

по выбору мг 7абв (2+7+2) 

7г (11)  

Яппарова Ф.Г. 2-3 четверть 

(зачёт) 

Краткосрочный 

метапредметный курс  по 

выбору  «Учебное 

сотрудничество» 

32(2*16) 

по выбору мг 7аб (2+8) 

мг  7вг (7+6) 

Уразаева Г.Г. 3-4 четверть 

(зачёт) 

8классы 

Спецкурс «Трудные вопросы 

математики» (корректирующая 

программа) 34 

Группа 

потока,математика, 

«Базовый с 

ликвидацией пробелов 

в знаниях» 

мг 8абв (26)  Маматова И.Р. учебный год 

(оценка) 

Практикум решения задач 

повышенной сложности 34 
Группа 

потока,математика, 

«Базовый 

мг 8абв (24) Абузова Е.В. учебный год 

(оценка) 



расширенный» 

Курс профессионального 

выбора «Атлас профессий» 
34*3 

для всех 8а, 8б, 8в 

(24, 27, 23) 

Нурсубина Л.Л. учебный год 

(зачет) 

Предмет по выбору 

«Черчение» 
34 

по выбору мг 8абв (29) Мусин И.Ф. учебный год 

(оценка) 

Физический лабораторный 

практикум 
30 

по выбору мг 8абв (23) Халитова Г.Ф. учебный год 

(зачет) 

Краткосрочный 

метапредметный курс  

«Аргументация» 

21*2 

по выбору 8а (12) 

8б (21) 

Илькаева З.Г. учебный год 

(зачет) 

Спецкурс «Пермский край. 

Географические экспедиции» 
10*3 

для всех 8а, 8б, 8в 

(24, 27, 23) 

Ишмуратова Л.М. 3 четверть 

(оценка) 

9классы 

Курс профессионального 

выбора «Атлас профессий» 
10*4 

для всех 9а, 9б, 9в, 9г 

(26,25,27,26) 

Нурсубина Л.Л. 1-2 четверть 

(зачет) 

Предмет по выбору 

«Черчение» 
34 

по выбору мг 9абвг (25) Мусин И.Ф. учебный год 

(оценка) 

Спецкурс «Русский язык: от 

простого к сложному» 17*4 

для всех 9а, 9в (26, 27) 9б (25) 

9г (26) 

Батыркаева Н.Р. 

Муратова А.Н. 

Габитов Ф.Н. 

1-2 четверть 

(оценка) 

Трудные вопросы математики 

(корректирующая программа) 
17 

по выбору мг 9абв (24) Сакаева Ч.Г. 1 полугодие 

(оценка) 

Практикум задач повышенной 

сложности по математике 
17 

по выбору мг 9абв (19) Сакаева Ч.Г. 1 полугодие 

(оценка) 

Математика для всех 
17*2 

по выбору мг 9абв (35) 

9г (26) 

Сакаева Ч.Г. 

Кантуганова М.Г. 

1 полугодие 

(оценка) 

Практикум по прикладным 

задачам по информатике 
17*2 

по выбору мг 9абвг (25) ? 

мг 9абвг (26) ? 

Абузова Е.В. 

Тубатова И.Н. 

2 полугодие 

(зачёт) 

Практическое обществознание 
17*2 

по выбору мг 9бв (22)  

мг 9г (13) 13 

Яппарова Ф.Г. 2 полугодие 

(зачёт) 



 

Сложные вопросы курса 

обществознание 
9 

по выбору 9а (17) Кучукбаева Р.Р. 3 четверть 

(зачёт) 

История в лицах 
9 

по выбору мг 9абвг (6) Яппарова Ф.Г. 3 четверть 

(зачёт) 

Практикум по географии 
9 

по выбору мг 9абвг (8) Ишмуратова Л.М. 3 четверть 

(зачёт) 

Решение развёрнутых задач по 

физике 
17 

по выбору мг 9абвг (28) Халитова Г.Ф. 2 полугодие 

(зачёт) 

Химия в занимательных задачах 
18 

по выбору мг 9абвг (16) Тимганов И.Г. 2 полугодие 

(зачёт) 

Многоликая биология 
34 

по выбору мг 9абвг (22) Мурашева Г.С. учебный год 

(зачёт) 

В мире грамматики родного 

языка 
34 

по выбору мг 9абвг (30) Батыркаева Р.Ф. учебный год 

(зачёт) 



Недельный учебный план основного общего образования 

МБОУ «Бардымская СОШ №2» на 2019-2020 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

классы 5
 к

л
а
сс

 

 6
 к

л
а
сс

 

7
 к

л
а
сс

 

8
 к

л
а
с
с 

9
 к

л
а
сс

 

В
се

г
о
 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык и 

литература 
1 1 2 1 1 6 

Иностранные языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный  язык 
1     

 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 2 

2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура 3 3 3 3 3 15 

Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, 

обеспечивающие 

образовательные 

потребности 

обучающихся. 

       

Информатика 

1 1     

Учебные курсы, предметы, 

обеспечивающие образовательные 

потребности обучающихся.
* 

2 2 2 3 3  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
32 33 35 36 36 

 

 



Формы промежуточной аттестации план основного общего образования 

5- 8 класс МБОУ «Бардымская СОШ №2» на 2019-2020 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Формы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

Контрольный диктант с комплексным 

анализом текста   

Литература Техника чтения, анализ 

художественного текста 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 
Аудирование. Тестовая работа. 

Письмо.  

Математика и 

информатика 

Математика Контрольная работа 

Общественно-

научные 

предметы 

История 

Обществознание 
Тестовая работа 

География Тестовая работа 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология Тестовая работа 

Физика Тестовая работа 

Искусство Музыка Тестовая работа с аудиозаписью 

музыкальных произведений 

Изобразительное 

искусство 
Творческая работа 

Технология Технология Творческая работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Сдача нормативов, (тест) 

Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

Тест. 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Татарский язык Аудирование. Тестовая работа. 

Письмо. (Контрольное списывание, 

письмо) 

Татарская литература 
Техника чтения, тест (Перевод 

художественного текста со словарем) 

Основы духовно-

нравственной  

культуры народов 

России 

Пермский край Творческий проект 

Математика и 

информатика 

Информатика Тест, творческий проект 



Формы промежуточной аттестации в 9 классах 

МБОУ «Бардымская СОШ №2» на 2019-2020 учебный год 

 

Учебные предметы Формы  

Русский язык Тестовая работа в формате 

ОГЭ (9 класс) 

Литература устный развернутый ответ, 

сочинение 

Иностранный язык Тестовая работа. 

Аудирование. Письмо.  

Алгебра Тестовая работа в формате 

ОГЭ (9 класс) Геометрия 

Информатика и ИКТ Тест 

История Тестовая работа, эссе 

Обществознание Тестовая работа 

География Тест, практическая работа 

Физика Тест. 

Химия Тест. 

Биология Тест. 

Музыка Тестовая работа с 

аудиозаписью музыкальных 

произведений 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Физическая культура Сдача нормативов 

Татарский язык Диктант,  аудирование., 

письмо, говорение. 

Татарская литература Устный ответ, сочинение 

Черчение Чертёж, творческая работа 

 

  



 

Учебный план среднего общего образования 
 

Учебный план  среднего общего образования, определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Нормативная база для реализации основной образовательной программы 

СОО и формирования учебного плана обеспечивается следующими документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями, 

внесенными приказами Министерства образования Российской Федерации 

от 03 июня 2008 г. № 164, от 31 августа 2009 г, № 320, от 19 октября 2009г. 

№ 427, от 10 ноября 2011 г. № 2643, от 24 января 2012 г. № 39, от 31 января 

2012 № 69; от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506 

 Федеральный базисный учебный плана, утвержденный Приказом 

Минобразования  РФ от 09 марта 2004 г. № 1312, с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования РФ от 20 августа 2008 г. 

№ 241, от 30 августа 2010 г. № 889, от 3 июня 2011 г. № 1994, от 01 февраля 

2012 г. № 74; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189) с изменениями 

от 24 ноября 2015 постановление № 81; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 29 декабря  2018 года № 345 «О 

федеральном перечней учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»  

 

Учебный план СОО МБОУ «Бардымская СОШ №2»  предусматривает в 

соответствии со стандартами общего образования 2 -летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования для X -XI 

классов. 

Учебный план составлен  в соответствии с Годовым календарным учебным 

графиком МБОУ «Бардымская средняя общеобразовательная школа №2» на 2019 

- 2020 учебный год. Продолжительность учебного года: 10-11 классы – 34 

учебные недели. Обучение осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

– учебные занятия проводятся по шестидневной учебной неделе в первую смену; 



– максимальная аудиторная нагрузка составляет – 37 час в неделю. 

– продолжительность урока - 45 минут. 

– продолжительность каникул в течение учебного года составляет до 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку, технологии, 

информатике и ИКТ осуществляется деление классов на две подгруппы при 

наполняемости 20 и более человек. 

При проведении учебных занятий по профильным предметам 

предусматривается организация групп не менее 8 человек. 

Учебный план уровня среднего общего образования разработан на основе 

государственных стандартов образования, базисного учебного плана для среднего 

общего образования. 

Учебный план уровня основного общего образования реализует основную 

цель: сформировать социально грамотную  и социально мобильную  личность, 

осознающую свои гражданские права и обязанности, ясно представляющая себе 

свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации  выбранного 

жизненного пути. 

  Для достижения старшеклассниками высокого уровня базовых знаний, 

обеспечивающих поступление и дальнейшее обучение в высших учебных 

заведениях, исходя социального запроса участников образовательных отношений, 

реализуется  профильное обучение на основе индивидуальных учебных планов 

обучающихся. Создаются условия для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников, построения индивидуальных образовательных программ, 

обеспечиваются углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

расширяются возможности социализации. 

Принцип построения индивидуальных учебных планов для X -XI классов 

основан на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального 

компонента государственного стандарта. Учебные предметы для изучения могут 

быть представлены в ИУП либо на базовом, либо на профильном уровне. 

Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и 

учитывая нормативы учебного времени, установленные СанПиНами, каждый 

обучающийся формирует собственный ИУП. 

На основе ИУП сформированы классы, имеющие профилизацию. 

Элективные курсы предложены обучающимся с учетом их образовательных 

запросов и учитывая кадровые и материально-технические условия школы: 

Количество предложенных элективных курсов превышает количество 

необходимых, поэтому у обучающихся имеется возможность выбора. 

Из предложенных курсов обучающие,  выбирают 2-5 обязательных, в 

зависимости от профиля. 

 

 

 

 

 

 

Учебные курсы, предметы, обеспечивающие образовательные 

потребности обучающихся 10-11 классы 2019-2020 учебный год



 

10классы 

Сложные вопросы общей 

биологии 
34 

по выбору мг 10аб (10)  Мурашева Г.С. учебный год 

(зачёт) 

Решение задач по органической 

химии 
34 

по выбору мг 10аб (10)  Тимганов И.Г. учебный год 

(зачёт) 

Культура речи выпускника 
17*2 

по выбору 10а (14) 

10б (15) 

Муратова А.Н. 

Ижбулатова А.З. 

2-3 четверть 

(зачёт) 

Решение задач по математике 

повышенного уровня 

сложности 

 

34 

по выбору мг 10аб (20) Каримова А.Х. учебный год 

(зачёт) 

Физика в задачах 
34 

по выбору 10б (15) Халитова Г.Ф. учебный год 

(зачёт) 

Мы в мире прав 
34 

по выбору 10а (13) Кучукбаева Р.Р. учебный год 

(зачёт) 

Практикум по 

программированию 
34 

по выбору 10б (15) Абузов Т.И. учебный год 

(зачёт) 

Черчение 
34 

по выбору 10б (15) Мусин И.Ф. учебный год 

(зачёт) 

11классы 

Практикум решения задач 

повышенной сложности 
34 

по выбору мг 11аб (18) Кантуганова М.Г. учебный год 

(зачёт) 

Аналитическое познание 

физики 
34 

по выбору 11б (15) Мустакимова О.М. учебный год 

(зачёт) 

 Исключительный русский 
17*2 

для всех 11а (16) 

11б (18) 

Габитов Ф.Н. 

Габитова Р.Г. 

2 полугодие 

(зачёт) 

Практическое обществознание 
34 

по выбору мг 11аб (12) Кучукбаева Р.Р. учебный год 

(зачёт) 

Информатика в задачах 
34 

по выбору 11б (12) Абузов Т.И. учебный год 

(зачёт) 



Недельный учебный план среднего общего образования МБОУ «Бардымская СОШ №2» на 2019-2020 учебный год 
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Формы промежуточной аттестации в 10-11 классах  

МБОУ «Бардымская СОШ №2» на 2019-2020 учебный год 

 

Учебные предметы Формы  

Русский язык Тестовая работа в формате 

ЕГЭ  

Литература устный развернутый ответ, 

сочинение 

Иностранный язык Тестовая работа. 

Аудирование. Письмо. 

Алгебра Тестовая работа в формате 

ЕГЭ  Геометрия 

Информатика и ИКТ Тест, практическая работа 

История Тестовая работа, эссе 

Обществознание Тестовая работа 

География Тест, практическая работа 

Физика Тест. 

Астрономия Тест. 

Химия Тест. 

Экономика Тест. 

Биология Тест. 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности Тестовая работа 

Физическая культура Сдача нормативов. (Тест) 

 

 


