
0 

 

 
Оглавление 
1.Пояснительная записка ............................................................................................................................... 2 

1.1.Нормативная база ................................................................................................................................. 3 



1 

 

1.2. Реализуемые основные общеобразовательные программы ................................................................ 3 

1.3. Режим работы образовательной организации ..................................................................................... 3 

1.4. Продолжительность учебного года ..................................................................................................... 3 

1.5.Продолжительность учебной недели ................................................................................................... 4 

1.6. Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе ................................................. 4 

1.7. Требования к объему домашних заданий ........................................................................................... 4 

2. Начальное общее образование ................................................................................................................... 4 

2.1. Особенности учебного плана для 1-4 классов .................................................................................... 4 

Обязательная часть учебного плана ........................................................................................................... 5 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений ................................... 6 

Используемые УМК ................................................................................................................................... 7 

Формы промежуточной аттестации ........................................................................................................... 7 

2.2.Годовой учебный план для 1-4 классов, ФГОС 2021 .......................................................................... 8 

2.3.Недельный учебный план для 1-4 классов, ФГОС 2021 .................................................................... 10 

3. Основное общее образование ................................................................................................................... 11 

3.1. Особенности учебного плана для 5-9 классов .................................................................................. 11 

Обязательная часть учебного плана ......................................................................................................... 12 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса  .................................... 13 

Промежуточная аттестация учащихся ..................................................................................................... 14 

3.2.Годовой учебный план для 5 классов, ФГОС ООО 2021 .................................................................. 15 

3.3.Недельный учебный план для 5 классов, ФГОС ООО 2021 .............................................................. 17 

3.4 Годовой учебный план для 6-9 классов, ФГОС ООО 2010 ............................................................... 18 

3.5. Недельный учебный план для 6-9 классов, ФГОС ООО 2010.......................................................... 19 

4. Среднее общее образование ..................................................................................................................... 20 

4.1. Особенности учебного плана для 10-11 классов .............................................................................. 21 

Обязательная часть учебного плана ......................................................................................................... 21 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений ................................. 22 

Промежуточная аттестация ...................................................................................................................... 23 



2 

 

4.2. Годовой учебный план для 10-11 классов, ФГОС ООО 2010 .......................................................... 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Пояснительная записка 

Учебный план  МАОУ Шишкинской СОШ (далее – учебный план) на 2022-2023 учебный год 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся 

при пятидневной учебной неделе, состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение, по классам и учебным предметам. 
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1.1.Нормативная база 

Учебный план составлен на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России  от 31 мая 2021 г. N 286 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.05.2021 N 287 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413 

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

постановлением главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача России 

от 28.01.2021. 

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115. 

8. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России 

от 20.05.2020 № 254. 

9. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации». 

10.Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол 1/22 от 18.03.2022 г). 

11.Устав МАОУ Шишкинской СОШ 

 

1.2. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы) ФГОС 2021;  

 общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы) ФГОС 2010; 

 общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы) ФГОС 2021  

 общеобразовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) ФГОС 2010 

 

1.3. Режим работы образовательной организации 

Понедельник – пятница: с 8.00 часов до 20.00 часов. В воскресенье и праздничные дни 

(установленные законодательством Российской Федерации) Образовательное учреждение не 

работает. 

1.4. Продолжительность учебного года 

Дата начала учебного года – 1 сентября 2022 года 
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 Дата окончания учебного года – 31 августа 2023 года  

 

Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 недели, 

 в 2 - 11 классах – 34 недели без учета государственной (итоговой) аттестации. 

  

Учебный год условно делится на четверти (1-9 классы), и полугодия (10-11 классы), 

являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение 

образовательной программы. 

 

1.5.Продолжительность учебной недели 

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по графику: пятидневной 

учебной недели с двумя выходными днями для обучающихся 1-11 классов. Образовательная 

недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 

1.6. Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе 

Для обеспечения адаптационного периода осуществляется специальный 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 и один раз в неделю за счет урока физкультуры 5 

уроков по 35 минут каждый; в январе – мае по 4 урока по 40 минут каждый и один раз в неделю 

за счет урока физкультуры 5 уроков по 40 минут каждый) 

С целью умственной и двигательной разгрузки обучающихся 1 классов, между уроками предусмотрена 
динамическая пауза продолжительностью в 55 минут (прогулка и подвижные игры на свежем воздухе, 

экскурсии, театрализации, игры) в 1 четверти, 40 минут – во 2-4 четверти;В 1 четверти, в середине 

учебного дня, организовано проведение динамической паузы продолжительностью 55 минут, во 2-4 

четверти – 40 минут. 

 Для обучающихся предусмотрены дополнительные каникулы в феврале. 

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся. 

1.7. Требования к объему домашних заданий 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах):  

 в 1-х классах-1 ч 

 во 2 - 3 классах - 1,5 ч 
 в 4 - 5 классах - 2 ч 

 в 6 - 8 классах - 2,5 ч 

 в 9 - 11 классах - до 3,5 ч 

2. Начальное общее образование 

2.1. Особенности учебного плана для 1-4 классов  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-

21, предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для 1–4-х классов (135 учебных недель). Общее количество 

часов учебных занятий за четыре года – 3039 часов. 
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Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21: 

 в 1-х классах – не более 21 часа в неделю; 

 во 2–4-х классах – не более 23 часов в неделю. 

Между учебными часами предусмотрены перемены от 10 до 20 минут с учетом времени посещения 

обучающимися столовой. Продолжительность уроков (2-4 кл) – 45 минут. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

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

Так как МАОУ Шишкинская СОШ включает филиалы, то для реализации используется два 

варианта учебного плана:  

 вариант 1 (5-дн. учебная неделя) для Шишкинской СОШ, Шестовской СОШ, Птицкой 

СОШ, Ушаковской НОШ  

 вариант 2 (5-дн. учебная неделя с изучением родного языка или обучением на родном 

языке)  для Юрминской СОШ 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учетом обязательных для изучения 

учебных предметов. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

1. «Русский язык и литературное чтение»; 

2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (УП вариант 2); 

3. «Иностранный язык»; 

4. «Математика и информатика»; 

5. «Обществознание и естествознание («Окружающий мир»)»; 

6. «Основы религиозных культур и светской этики»; 

7. «Искусство»; 

8. «Технология»; 

9. «Физическая культура». 

В рамках предметной области «Русский язык и литературное чтение» изучаются предметы 

«Русский язык» по 5 часов в неделю в 1-4 классах и «Литературное чтение» по 4 часа в неделю 

в 1-4 классах (вариант 1) в и по 3 часа в неделю (вариант2). 

В рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

осуществляется изучение учебных предметов «Родной (татарский) язык» и «Литературное 

чтение на родном (татарском) языке» на основании заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. На данные учебные предметы отводится 

по 1 часу в неделю в 1–3-х классах и 0,5часа в 4 классе в Юрминской СОШ, филиал МАОУ 

Шишкинской СОШ 
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Предметная область «Иностранный язык» включает в себя учебный предмет «Иностранный 

язык (английский). Учебный предмет представлен в объеме 2 часа в неделю во 2-м классе и 1 

час в неделю во 2–4-х классах. 

Предметная область «Математика и информатика» включает в себя учебный предмет 

«Математика», который представлен в объеме 4 часа в неделю в 1–4-х классах. Изучение 

«Информатики» в 1–4-х классах осуществляется в рамках учебных предметов обязательной 

части учебного плана. Достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий, достигается за счет включения тематических 

разделов или модулей в программы следующих учебных предметов: 

 «Математика» – раздел «Математическая информация» (предполагает развитие 

навыков поиска и применения информации, использование разнообразных 

источников информации, в том числе сети Интернет); 

 «Окружающий мир» – модуль «Безопасность в сети Интернет» (обеспечивает 

достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий); 

 «Изобразительное искусство» – модуль «Азбука цифровой графики» (предусматривает 

изучение фотографии, работу в программах Paint, Picture Manager и PowerPoint, 

виртуальные путешествия); 

 «Технология» – модуль «Информационно-коммуникативные технологии» 

(обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий). 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» включает в 

себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объеме 2 часа в неделю в 

1–4-х классах. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 1 

часа в неделю в 4-м классе. На основании заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в учебном плане представлены модули «Основы 

православной культуры» и «Основы светской этики». 

 Предметная область «Искусство» включает в себя учебные предметы «Изобразительное 

искусство» и «Музыка».Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 

1 час в неделю в 1–4-х классах. Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в 

неделю в 1–4-х классах. 

 Предметная область «Технология» включает в себя учебный предмет «Технология», который 

представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах.  

Предметная область «Физическая культура» включает в себя учебный предмет «Физическая 

культура», который представлен в объеме 2 часа в неделю в 1–4-х классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется  на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, курсов, 

модулей из перечня, предлагаемого МАОУ Шишкинской СОШ, по выбору родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: 
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 Предметы «Родной язык(русский)» и «Литературное чтение на родном 

языке(русском)»  по  0,5 часа в неделю. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими 

программы начального общего образования определены в плане внеурочной деятельности с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей МАОУ 

Шишкинской СОШ. 

Используемые УМК  

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в 

федеральный перечень учебников, утверждённый Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254, и реализуется на основе УМК 

Шишкинская 

СОШ 

Шестовская 

СОШ 

Птицкая СОШ Ушаковская 

НОШ 

Юрминская 

СОШ 

 

1-3 классы- «Школа России» 

 

4 классы 

«Начальная 

школа ХХI 

века» 

4 классы 

«Начальная 

школа ХХI 

века»  

4 классы 

«Перспективная 

начальная 

школа»  

4 классы 

«Перспективная 

начальная 

школа»  

4 классы 

«Школа России» 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации» МАОУ Шишкинской СОШ 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется 

рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных модулей и 

календарным учебным графиком начального общего образования. Формы промежуточной 

аттестации учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных модулей представлены 

в таблице: 

 

Формы 

промежуточной 

аттестации  

 

Периоды освоения ООП начального общего образования 

 1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Русский язык     

Контрольная работа + + + + 

Форма учёта     

Литературное     
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чтение 

Форма учёта + + + + 

Родной язык 

(русский/ 

татарский) 

    

Форма учёта + + + + 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

(русском/татарском) 

    

Форма учёта + + + + 

Иностранный язык     

Контрольная работа   + + 

Форма учёта  +   

Математика     

Контрольная работа + + + + 

Форма учёта     

Окружающий мир     

Контрольная работа  + + + 

Форма учёта +    

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

    

Форма учёта    + 

Изобразительное 

искусство 

    

Форма учёта + + + + 

Музыка     

Форма учёта + + + + 

Технология     

Форма учёта + + + + 

Физическая 

культура 

    

Форма учёта + + + + 

 
 

 

 

2.2.Годовой учебный план для 1-4 классов, ФГОС 2021 

Вариант 1 (Ушаковская НОШ, Шишкинская СОШ, Птицкая СОШ, Шестовская СОШ) 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов 1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Русский язык и Литературное чтение 132 136 136 136 540 
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литературное чтение 

Иностранный язык Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 
естествознание 

("Окружающий мир") 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

– – – 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Искусство Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 371 

Итого 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Родной язык (русск.) 16,5 17 17 – 50,5 

Литературное чтение на родном языке(русск.) 16,5 17 17 – 50.5 

Итого 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 

Вариант 2 (Юрминская СОШ) 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов 1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Русский язык и 

литературное чтение 

Литературное чтение 99 102 102 102 405 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной язык и (или) 
государственный язык 

республики Российской 

Федерации 

33 34 34 17 135 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Литературное чтение на 

родном языке 

33 34 34 17 135 

Иностранный язык Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

("Окружающий мир") 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

– – – 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Искусство Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 371 

Итого 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 0 0 0 0 0 

Итого 693 782 782 782 3039 
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Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 

 

2.3.Недельный учебный план для 1-4 классов, ФГОС 2021 

Вариант 1 (Ушаковская НОШ, Шишкинская СОШ, Птицкая СОШ, Шестовская СОШ) 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов 1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Русский язык и 

литературное чтение 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

("Окружающий мир") 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Родной язык (русск.) 0,5 0,5 0,5 - 1,5 

Литературное чтение на родном языке(русск.) 0,5 0,5 0,5 - 1,5 

Итого 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

Вариант 2 (Юрминская СОШ) 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов 1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Русский язык и 
литературное чтение 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики Российской 
Федерации 

1 1 1 0,5 3,5 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Литературное чтение на 

родном языке 

1 1 1 0,5 3,5 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 
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Обществознание и 

естествознание 

("Окружающий мир") 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 0 0 0 0 0 

Итого 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

3. Основное общее образование 

3.1. Особенности учебного плана для 5-9 классов  

Учебный план для 5 – 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. 

 Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели в 5–8-

х классах и 33 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА) в 9-м классе.  

Для обучающихся 5 - 9 классов устанавливается 5-дневный режим работы.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели и 

соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 1.2.3685-21. Объем максимально допустимой 
образовательной нагрузки в течение дня в 5–6-х классах не превышает шести уроков, в 7–9-х классах –

 семи уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, модулей из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки: 

 в 5-х классах – 29 часов в неделю; 
 6-х классах – 30 часов в неделю; 

 7-х классах – 32 часа в неделю; 

 8–9-х классах – 33 часа в неделю. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся не может составлять менее 5058 и более 5549 часов 

В 5 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования 2021.  

В 6 – 9 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования 2010. 

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

участниками образовательных отношений. 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами: 

 в 5 классах «Русский язык» (5 часов в неделю) и «Литература» (2 часа в неделю);  

 в 6 классах «Русский язык» (6 часов в неделю) и «Литература» (2 часа в неделю); 

 в 7 классах «Русский язык» (3 часа в неделю) и «Литература» (2 часа в неделю); 
 в 8 классах «Русский язык» (3 часа в неделю) и «Литература» (2 часа в неделю); 

 в 9 классах «Русский язык» (3 часа в неделю)и «Литература» (3 часа в неделю). 

Изучение учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература» в рамках предметной 

области «Родной язык и родная литература» осуществляется  в соответствии с 

возможностями МАОУ Шишкинская СОШ) и запросами обучающихся и их родителей 

(законных представителей), которые зафиксированы в заявлениях.: 

 в Шишкинской, Шестовской, Птицкой СОШ в 9 классах представлена предметами 

«Родной язык (русский)»,  «Родная литература (русская)»  по 0,5 часа в неделю; 
 в Юрминской СОШ в 5-9 классах представлена предметами «Родной язык(татарский) » и 

«Родная литература(татарская)» по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Иностранные языки» в 5-9 классах представлена предметами 

«Английский язык/немецкий язык» (3 часа в неделю). Второй иностранный язык представлен 

в объеме 1 часа в 6-9-ых классах. В 5 классе преподавание осуществляется по запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

ОО Иностранный 

язык 

Класс  Кол-во 

часов в 

неделю 

Второй 

иностранный 

язык 

Класс  Кол-во 

часов в 

неделю 

Шишкинская 

СОШ 

английский 5-9 3 немецкий  6-9 1 

Птицкая СОШ английский 5-9 3 немецкий  6-9 1 

Юрминская 

СОШ 

немецкий 5-9 3 английский 6-8  1 

Шестовская 

СОШ 

Немецкий 

Английский  

6-9 

5 

3 

3 

английский 6-9 1 

 

В предметной области «Математика и информатика» в 5-6 классах изучается предмет 

«Математика» (5 часов в неделю), в 7-9 классах часы учебного предмета «Математика» 

распределены на учебные предметы: «Алгебра» (по 3 часа в неделю)  и «Геометрия» (по 2 часа 

в неделю). В 7-9 классах «Информатика» (1 час в неделю) 
 

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя предметы:  
в 5 классах: «История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю) и «География» (1 час в неделю);   

в 6 классах: «История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю), «География» (1 час в неделю), 

«Обществознание» (1 час в неделю); 

в 7 классах: «История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю), «География» (2 часа в неделю), 
«Обществознание» (1 час в неделю); 

в 8 классах «История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю), «География» (2 часа в неделю), 

«Обществознание» (1 час в неделю). 
в 9 классах «История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю), «География» (2 часа в неделю), 

«Обществознание» (1 час в неделю). 
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В предметной области «Естественно-научные предметы»  изучаются: 

в 5-6 классах «Биология» (1 час в неделю),  

в 7 класса "Биология" (1 часа в неделю), "Физика" (2 часа в неделю); 

в 8 классах "Биология" (2 часа в неделю), "Физика" (2 часа в неделю), «Химия» (2 часа в неделю). 
в 9 классах "Биология"(2 часа в неделю), «Физика"(2 часа в неделю), «Химия»(2 часа в неделю). 

 

Предметная область «Искусство» в 5-8 классах реализуется через изучение предметов «Музыка» по 1 
часу в неделю в 5-7 классах, по 0,5 часа в 8 классе, «Изобразительное искусство»по 1 часу в 5 – 7 

классах, в 8 классах по 0,5 часа  

 

Предметная область «Технология» в 5-8 классах представлена предметом «Технология» (2 

часа в неделю в 5-7 классах, 1 час в неделю в 8 классах). Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ учебного предмета «Технология» изучается в рамках 

следующих направлений: «Индустриальные технологии»  («Технология. Технический труд») и 

«Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд») В направление 

«Индустриальные технологии» 5-7 кл. включены модули по изучению робототехники. 

В 5 классе и 8 классе  для обучения графической грамоте и элементам графической культуры 

включен модуль «Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ). 
 

В предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

на изучение предмета «Физическая культура» в 5, 6, 8, 9 классах- 2 часа в неделю; в 7 классе 3 часа.  В 
Юрминской СОШ 5-9 классы -2 часа в неделю. Третий час физической культуры проводится во 

внеурочной деятельности, что продиктовано объективной необходимостью  избежать превышения 

допустимой недельной аудиторной нагрузки и  направлено на увеличение двигательной активности и 
развитие физических качеств обучающихся. На изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» выделено по 1 часу в 8,9 классах.  

Особенности учебного плана для 5 классов ФГОС ООО 2021 

Занятия по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – 

предметная область ОДНКНР)  в 5 классах реализуется в рамках отдельного учебного предмета части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса  

Время , отводимое на формируемую  часть  учебного  плана , использовано  на  
учебные предметы , курсы ,   модули  по  выбору обучающихся , родителей  (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся  с целью удовлетворения  
различных интересов  обучающихся ,   в  т .ч .  дополнительные  часы  на изучение 
обязательных учебных предметов , и обязательных учебных предметов , изучение 
которых проводится  при  наличии  возможностей  школы . 
ОО Предмет/курс класс Количество 

часов в неделю 

Шишкинская СОШ ОДНКНР 5 1 

 Физическая культура 5 1 

 Элективный курс 

(краеведение)«История Тюменской 

области» 

5-8 1 

 Элективный курс 
(математика)«Решение математических 

задач» 

9 1 

    

Юрминская СОШ ОДНКНР 5 1 

    

Птицкая СОШ ОДНКНР 5 1 

 Родной язык(русский) 5 1 
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 География 5 1 

 Предметный курс (обществознание) 6 1 

 Предметный курс(русский язык) 7 1 

 Предметный курс (математика) 8 1 

 Предметный курс(русский язык) 9 1 

Шестовская СОШ ОДНКНР 5 1 

 Родной язык (русский) 5 1 

 Родная литература (русская) 5 1 

 Элективный курс (математика)  6 1 

 Элективный курс (биология) «В мире 
растений» 

7 1 

  Элективный курс «Основы 

финансовой грамотности» 

8 1 

 Элективный курс (обществознание) 9 0,5 

 Элективный курс (биология) 9 0,5 

 Элективный курс (физика) 9 0,5 

Промежуточная аттестация учащихся 5-8 классов  проводится в форме итогового 

контроля 1 раз в год. Сроки проведения промежуточной  аттестации определяются годовым 

календарным учебным графиком. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся по предметам учебного плана проводиться: 

- в форме учета результатов (отметок/зачетов) за тематический (текущий диагностический) 

контроль.  

- в форме письменных контрольных работ 

Формы промежуточной 

аттестации  

 

Периоды освоения ООП начального общего образования 

 5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс 

русский язык       

Контрольная работа + + + + + 

Родной язык 

(русский/татарский) 
     

Контрольная работа      

Форма учёта + + + + + 

Иностранный язык      

Контрольная работа + + + + + 

Математика       

Контрольная работа + +    

Алгебра       

Контрольная работа   + + + 

Геометрия      

Контрольная работа   + + + 

Информатика       

Контрольная работа      

Форма учёта   + + + 

История  России. 

Всеобщая история 

     

Контрольная работа + + + + + 

Обществознание       

Контрольная работа  + + + + 
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География      

Контрольная работа + + + + + 

Физика         

Контрольная работа   + + + 

Химия      

Контрольная работа    + + 

Биология      

Контрольная работа + + + + + 

Музыка      

Форма учёта + + + +  

Технология        

Форма учёта + + + +  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
     

Форма учета     + + 

 Физическая  культура      

Форма учёта + + + + + 

Курсы по выбору      

Форма учёта + + + + + 

 

3.2.Годовой учебный план для 5 классов, ФГОС ООО 2021 

 

Вариант  1 
для 5-дневной учебной недели 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

курсы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Математика и 
информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Вероятность и 
статистика 

  34 34 34 102 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 
предметы 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Изобразительное 

искусство 
34 34 34   102 

Музыка 34 34 34 34  136 
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Технология Технология 68 68 68 34 34 272 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   34 34 68 

Итого 884 952 1020 1054 1088 4998 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
102 68 68 68 34 340 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

Вариант 2 

 для 5-дневной учебной недели с изучением родного языка  

Предметные области 

Учебные предметы,  

курсы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 
литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (татарский) 

 

34 34 34 34 17 153 

Родная литература (татарская) 34 34 34 34 17 153 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 
Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Вероятность и статистика   34 34 34 102 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 
История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-научные 

предметы Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Изобразительное искусство 34 34 34   102 

Музыка 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34 34 272 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 
Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   34 34 68 

Итого 952 1020 1088 1122 1122 5304 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 34 0 0 0 0 34 
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Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

 

3.3.Недельный учебный план для 5 классов, ФГОС ООО 2021 

Вариант 1 

Предметные области 

Учебные предметы 

курсы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 
История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Итого 26 28 30 31 32 147 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

3 2 2 2 1 10 

Всего часов 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной неделе) в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

29 30 32 33 33 157 

 

 

Вариант 2  

для 5-дневной учебной недели с изучением родного языка 

Предметные области Учебные предметы,  Количество часов в неделю 
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курсы 

Классы 

V VI VII VIII IX Всего 

 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 (или) государственный 
язык республики Российской 

Федерации 

2 2 2 2 1 9 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 
История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  

 1 1 2 

Итого 28 30 32 33 33 156 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 0 0 0 0 1 

Всего часов 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 
неделе) в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 

29 30 32 33 33 157 

 

 

3.4 Годовой учебный план для 6-9 классов, ФГОС ООО 2010 

Предметные области 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

5 

класс/Ф

ГОС 

2021 

6 класс 7 класс 8 класс 
9 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   204 136 102 102 

Литература  102 68 68 102 
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Родной язык и родная 
литература 

Родной язык  0 (34)* 0(34)* 0(34)* 
17(34

)* 

Родная 
литература 

 0 (34)* 0(34)* 0(34)* 
17(34
)* 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 
 102 102 102 102 

Второй 
иностранный 

язык  

 34 34 34 
34(0)

* 

Математика и 
информатика 

Математика   170    

Алгебра   102 102 102 

геометрия   68 68 68 

Информатика     34 34 34 

Общественно- научные 

предметы 

История    68 68 68 68 

Обществознание   34 34 34 34 

География   34 68 68 68 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика      68 68 68 

Химия    68 68 

Биология  34 34 68 68 

Искусство 

Музыка  34 34  17 

 Изобразительное 

искусство 
 34 34 17 

Технология Технология    

68 

(34)* 

 68 

(34)* 

34  

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

    34   34 

Физическая  
культура 

 68 

102 

(68)* 

68 68 

итого   986/1020* 1054 1054/112* 1054 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык (татарский)*     34* 

Технология *   34*   

Элективные курсы:  34(0)* 34(0)* 34(0)* 
34(34
)* 

Итого: объем аудиторной нагрузки при 5-

ти дневной учебной неделе 
 1020 1088 

1088/ 

1122* 

1088 

итого 5270/5304* 

*в Юрминской СОШ 

 

 

3.5. Недельный учебный план для 6-9 классов, ФГОС ООО 2010 

Предметные Учебные предметы Количество часов в неделю итог
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области 

 

5 

класс/Ф

ГОС-

2021 

6 класс 7 класс 
8 

класс 
9 класс 

о 

1.Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык   6 4 3 3 21 

Литература  3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная 
литература 

Родной язык (русский)  0 0 0 0,5 0,5 

Родная литература 

(русская) 
 0 0 0 0,5 

0,5 

Иностранный язык 

 

 3 3 3 3 

15 

Второй иностранный 

язык  
 1 1 1 1 

5 

Математика и 
информатика 

Математика   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 

10 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География   1 2 2 2 8 

Естественнонаучн
ые предметы 

Физика      2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология  1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка  1 1  0,5 

 

3,5 

Изобразительное 

искусство 
 1 1 0,5 

3,5 

Технология Технология    2 2 1  7 

Физическая 

культура  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельнос
ти 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

    1   1 
2 

Физическая  культура  2 3 2 2 

12+

3* 

 Итого: объем аудиторной нагрузки при 5-

ти дневной учебной неделе 
 29 31 31 31 

150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Элективные курсы:  1 1 1 1 6 

Итого: максимальная  аудиторная 

недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе   

 30 32 32 32 155 

 

 

4. Среднее общее образование 
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4.1. Особенности учебного плана для 10-11 классов 

Требования к наполнению учебного плана на уровне среднего общего образования определены 

в ФГОС СОО (п. 18.3.1.). 

 Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных учебных областей, дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том 

числе на углубленном уровне. 

 Учебный план независимо от профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

должен содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, и включать во  

все учебные планы общие для всех профилей (обязательные) 8 учебных предметов. 

 При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен содержать не менее 3 

(4) учебных предметов на углубленном уровне изучения  из соответствующей профилю обучения 

предметной области и  (или) смежной с ней. В учебном плане универсального профиля могут быть от 0 
до 4 учебных предметов на углубленном уровне. МАОУ Шишкинская СОШ определен учебный план 

для универсального профиля.  Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на 

обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет 
ограничиться базовым уровнем изучения предметов, однако, ученик также может выбрать учебные 

предметы на углубленном уровне. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего образования 
- 2 года; количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 

2590 часов.  

С целью реализации образовательных программ или их частей   внеаудиторно используются 

дистанционные образовательные технологии для осуществления учебно-методической помощи 

обучающимся ( в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий, 

включая организацию учебных занятий в дни непосещения обучающимися по уважительным 

причинам образовательного учреждения (карантин, выезд на тренировочные сборы, лечение и 

др.). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

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

Формирование учебного плана  универсального профиля  и индивидуальных учебных планов 

обучающихся, осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных предметных 

областей: 

- предметная область «Русский язык и литература» включает учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература»;  

- предметная область «Родной язык и родная литература» включает учебные предметы «Родной 

язык» и «Родная литература» : в Юрминской СОШ предметная область включает учебные предмет  

«Родная литература(татарская)»(10 кл-1 ч, 11кл-1 ч), в Шишкинской, Шестовской и Птицкой СОШ 
предметная область включает учебный предмет « Родная литература(русская)»(11кл-1ч). Распределение 

количества часов обусловлено этнокультурной спецификой обучения в Юрминской СОШ. 

- предметная область «Иностранные языки» включает учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)»  в Шишкинской, Птицкой СОШ и «Иностранный предмет (немецкий) » в Юрминской и 

Шестовской СОШ;  
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- предметная область «Математика и информатика» включает учебные предметы «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия» и «Информатика»;  

- предметная область «Общественные науки», включает  учебные предметы: «История», 

«Обществознание» с интеграцией учебных предметов «Право» и «Экономика" 

 - предметная область «Естественные науки» включает учебные предметы «Физика»,   

«Астрономия» (в XI классе). 

Предметная область «Физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности»,  

включающая учебные предметы: «Физическая культура»,  «Основы безопасности жизнедеятельности» с 

интеграцией учебного предмета «Экология». 

 

В соответствии с ФГОС СОО в X-XI классе изучается единый учебный предмет «Математика» (базовый 

уровень), включающий содержательные линии «Алгебра и начала математического анализа» и 

«Геометрия», школа выбрала параллельную модель реализации содержательных линий. Ситуация 

объясняется следующим образом: в стандарте заявлена образовательная область «математика», но 
учебники и программы разработаны отдельно по алгебре и геометрии, следовательно в журнале должна 

быть запись: математика (алгебра и начала математического анализа), математика (геометрия). В 

процессе промежуточной аттестации (за полугодия и за год) по этому предмету выставляется одна 

отметка. 

Обязательным элементом является выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное исследование, выполняемое 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью приобретения навыков в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 
деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий при 

решении практических задач, а также развития способности проектирования и осуществления 

целесообразной и результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, 

художественно- творческой, иной).  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива, обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и 

индивидуальное развитие обучающихся, в том числе на основе интеграции с внеурочной 

деятельностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через 
дополнительные учебные предметы и курсы по выбору. Так в Юрминской СОШ по 1 часу в 10 и 11 кл 

отведено на изучение предметной области «Родной язык и родная литература».  

Для обеспечения подготовки обучающихся к профессиональной интеллектуальной деятельности, 

способности к самоопределению и саморазвитию школа предлагает изучение дополнительных 
предметов (информатика, география, химия, биология) в объеме  8 часов за 2 года обучения и изучение 

курсов по выбору в объеме 8(7)* часов за 2 года обучения. Перечень курсов по выбору определяется 

анкетированием обучающихся.  Выбор зафиксирован в протоколах родительских собраний, 

состоявшихся с апреля по август 2022 года).  

К курсам по выбору могут относиться факультативные (необязательные для данного уровня 
образования) и элективные (избираемые в обязательном порядке) учебные  курсы, дисциплины 

(модули).  Элективные курсы, направленные на развитие содержания одного из базовых предметов. 
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Задача курсов данного вида: создать условия школьнику для подготовки к ЕГЭ на повышенном уровне 

по базовому предмету. 

Для проведения элективных курсов классы делятся на группы,  удовлетворяющие образовательным 

запросам  учащихся  и  их родителей. 

Школа предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных планов, 

включающих учебные предметы из обязательных предметных областей (на базовом   уровне),  в  том 
числе дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся; обеспечивает реализацию 

учебного  плана универсального профиля обучения . 

Промежуточная аттестация учащихся 10-11 классов  проводится в форме итогового 

контроля 1 раз в год. Сроки проведения промежуточной  аттестации определяются годовым 

календарным учебным графиком. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся по предметам учебного плана проводиться: 

- в форме учета результатов (отметок/зачетов) за тематический (текущий диагностический) 

контроль.  

- в форме письменных контрольных работ 

Формы промежуточной аттестации  

 

Периоды освоения ООП начального 

общего образования 

 10-й класс 11-й класс 

Русский язык   

Контрольная работа + + 

Литература   

Контрольная работа + + 

Родная литература(русская/татарская)   

Контрольная работа + + 

Иностранный язык (англ./немец.)   

Контрольная работа + + 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 
  

Контрольная работа + + 

История   

Контрольная работа + + 

Обществознание  (включая  экономику и 

право) 
  

Контрольная работа + + 

Физика    

Контрольная работа + + 

Астрономия   

Контрольная работа +  

Физическая культура   

Форма учёта + + 

ОБЖ (включая экологию)   

Форма учёта + + 

Родной (татарский) язык*   

Контрольная работа + + 

Информатика     

Контрольная работа   

География   
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Контрольная работа + + 

Химия   

Контрольная работа + + 

Биология   

Контрольная работа + + 

Элективные курсы   

Форма учёта + + 

Факультативные курсы   

Форма учёта + + 

Индивидуальный проект   

Форма учёта + + 

*показатель для Юрминской СОШ 

 

4.2. Годовой учебный план для 10-11 классов, ФГОС ООО 2010 

Предметная область 

Учебный предмет 

 

количество часов в год 
итого 

10 класс 

11 

класс 

Обязательная часть   

Русский язык и литература 
Русский язык 68 68 136 

Литература 102 102 204 

Родной язык и родная литература 
Родная (русская) 

литература 
0 34 

34 

 

Родная (татарская) 

литература 
34* 34* 

68* 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 204 

Математика и информатика 

математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

170 170 

340 

Общественные науки 

История 68 68 136 

Обществознание  
(включая  экономику и 

право) 

68 68 
136 

Естественные науки 
Физика  68 68 136 

Астрономия 35 0 35 

Физическая культура, экология и основы 
безопасности  жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

68 

 

68 

 

136 

ОБЖ (включая экологию) 34 34 68 

Индивидуальный проект 
 

34 34 68 

Итого: объем аудиторной нагрузки при 

5-ти дневной неделе  
817 (851)* 816 

1633 

(1667)* 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Дополнительные учебные предметы     

Родной язык и родная литература Родной язык(татарский)* 34 34 68 
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*Учебная нагрузка в Юрминской СОШ(с изучением родного языка) 

 

 

Математика и информатика Информатика   34 34 68 

Общественные науки География 34 34 68 

Естественные науки Химия 34 34 68 

 Биология 34 34 68 

Курсы по выбору Элективные курсы 68 68 136 

 Факультативные курсы 

68 

(34)* 

68 

 

136 

(68)* 

Максимально  допустимая аудиторная недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

1089 

(1123)* 

 

1122 

2211 

(2245)* 


	1.Пояснительная записка
	1.1.Нормативная база
	1.2. Реализуемые основные общеобразовательные программы
	1.3. Режим работы образовательной организации
	1.4. Продолжительность учебного года
	1.5.Продолжительность учебной недели
	1.6. Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе
	1.7. Требования к объему домашних заданий

	2. Начальное общее образование
	2.1. Особенности учебного плана для 1-4 классов
	Обязательная часть учебного плана
	Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
	Используемые УМК
	Формы промежуточной аттестации
	2.2.Годовой учебный план для 1-4 классов, ФГОС 2021
	2.3.Недельный учебный план для 1-4 классов, ФГОС 2021

	3. Основное общее образование
	3.1. Особенности учебного плана для 5-9 классов
	Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса
	3.2.Годовой учебный план для 5 классов, ФГОС ООО 2021
	3.3.Недельный учебный план для 5 классов, ФГОС ООО 2021
	3.4 Годовой учебный план для 6-9 классов, ФГОС ООО 2010
	3.5. Недельный учебный план для 6-9 классов, ФГОС ООО 2010

	4. Среднее общее образование
	4.1. Особенности учебного плана для 10-11 классов
	4.2. Годовой учебный план для 10-11 классов, ФГОС ООО 2010


