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Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным  стандартом 

МБОУ «Бакаевская средняя общеобразовательная школа» 

на 2022-2023 учебный год 

Учебный план МБОУ «Бакаевская средняя общеобразовательная школа» Северного района 

Оренбургской области сформирован в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – 273-ФЗ);  

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом от 31.05.2021 № 287 Министерства просвещения Российской Федерации 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (далее – ФГОС ООО 21);  

Примерной основной образовательной программой основного общего образования (далее – 

ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 18.03.2022 № 1/22)); 

Примерной рабочей программой воспитания (далее – ПРПВ) (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022 

№ 3/22)); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

Порядком зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.07.2020 № 845/369; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации                   

от 05.08.2020 № 882/391;  

Информационно-методическим письмом о введении федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (письмо 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15.02.2022 № АЗ-113/03 «О направлении 

методических рекомендаций»); 

Информационно-методическим письмом об организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования (письмо Министерства просвещения Российской 

Федерации от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций»); 

письмом Министерства просвещения Российской Федерации                от 31.08.2021 № 03-

1420 «Об изучении учебного предмета «Второй иностранный язык»; 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 

«О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 № 03-205 «О 

методических рекомендациях» (по обеспечению возможности освоения основных образовательных 

программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану); 

письмом Министерства просвещения Российской Федерации                от 11.11.2021 № 03-

1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 

2022/23 учебном году»; 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28 (образовательная недельная нагрузка, требования к организации обучения в 1 классе); 



Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (начало и окончание занятий, продолжительность учебных 

занятий, учебная нагрузка при пятидневной и шестидневной учебной неделе, продолжительность 

выполнения домашних заданий, шкалы трудности учебных предметов на уровне начального общего, 

основного общего, среднего общего образования). 

Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Бакаевская СОШ» утвержденным приказом № 

44/1 от 04.04.2020г.  

Учебный план является обязательной частью основной образовательной программы образовательной 

организации.  

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

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

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

Часть формируемая участниками образовательных отношений обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей и интересов обучающихся на основе диагностики, анкетирования. 

Общий объем нагрузки на обучающихся, включающий аудиторную нагрузку не превышает 

гигиенических требований к общему объему недельной образовательной нагрузки обучающихся, 

определенных санитарно- эпидемиологическими требованиями, утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № «Санитарно-

эпидемиологические требования к  организациям воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» и предусматривает 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования для 5-9 классов.                

Общий объем нагрузки в течение дня: 

для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков. 

Продолжительность учебного года в 5-9 классах – 34 учебные недели. 

В  соответствии с СанПин 1.2.3685-21 в 5-9 классах предусматривается пятидневная учебная 

неделя. 

В учебном плане выдержан объем максимальной учебной нагрузкиСанПин 1.2.3685-21 

Класс Учебная неделя Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

5 5- дневная  29 

6 5- дневная  30 

7 5- дневная  32 

8 5- дневная  33 

9 5- дневная  33 

 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах составляет 45 минут. 

Объем домашних заданий по всем предметам (в астрономических часах): в 5 классах – 2 ч., в 6 

- 8 классах – 2,5 ч., в 9 классах – до 3,5 ч. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 мин, большой перемены 

(после 2 и 3 урока)  по 20 мин. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью составляет не менее 30 мин. 

При реализации образовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения расписание занятий составляется с учетом 

дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и трудности учебных 

предметов. Обучение заканчивается не позднее 18.00 часов. Продолжительность урока не превышает 

40 мин.  

Продолжительность использования ЭСО 

 



Электронные 

средства 

обучения 

Классы на уроке, 

мин, не 

более 

суммарно в 

день в школе, 

мин, не более 

суммарно в день дома 

(включая досуговую 

деятельность), мин, не 

более 

Интерактивная 

доска 

5-9 классы 30 100 - 

Интерактивная 

панель 

5-6 классы 20 80 - 

7-9 классы 25 100 - 

Персональный 

компьютер 

5-9 классы 30 60 120 

Ноутбук 5-9 классы 30 60 120 

Планшет 5-9 классы 20 60 120 

 

Организация образовательного процесса, в том числе продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки соответствуют требованиям, определенным СанПин 1.2.3685-21. 

Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5338ч. 

Для использования при реализации образовательных программ выбираются: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего образования (приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254, учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего образования (приказ Минобрнауки Россииот09.06.2016г. №699) в 

соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации                от 11.11.2021 

№ 03-1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/23 учебном году». 

Учебные планы учитывают новые концепции преподавания предметов: концепция 

преподавания учебного курса «История России» (2020г.); концепции преподавания учебных 

предметов «Химия», «Физика», «Астрономия» (2019г.); концепции преподавания учебных предметов 

«Обществознание», «ОБЖ», «Физическая культура», «Технология», «искусство», концепция 

развития географического образования (2018г.), концепция преподавания математического 

образования, русского языка и литературы (2017г.) 

В соответствии с ФГОС ООО определены следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы, которые должны быть реализованы в урочной деятельности в 5-9 классах: 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык, Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык и (или) государственный язык республики 

Российской Федерации, Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык, Второй иностранный язык 

Математика и информатика Математика, Информатика 

Общественно-научные предметы История, Обществознание, География 

Естественнонаучные предметы Физика, Химия, Биология 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

- 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

 

Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и информатика» включает в себя 

учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 



Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования по учебному предмету «Математика» в рамках государственной итоговой аттестации 

включает результаты освоения рабочих программ учебных курсов «Алгебра», «Геометрия», 

«Вероятность и статистика». 

Учебный предмет «История» предметной области «Общественно-научные предметы» включает в 

себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая история». 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

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

Российской Федерации, из числа государственных языков республик Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка, на основе заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Согласно письму Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017г № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке» предметная область «Родной 

язык и родная литература», учебные предметы «Родной язык » и «Родная литература» в 5-8 классах 

используются часы части,  формируемой участниками образовательных отношений, 

обеспечивающие реализацию индивидуальных потребностей обучающихся на основе диагностики 

интересов и потребностей участников образовательных отношений, с учетом региональных 

особенностей и специфики ОУ. В 9 классе изучается  за счет увеличения учебных часов отводимых 

на изучение родного языка обязательной части из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, обеспечивающие реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся на основе диагностики интересов и потребностей участников образовательных 

отношений, с учетом региональных особенностей и специфики ОУ. Выбор фиксирован протоколом 

родительского собрания, письменными заявлениями (законных представителей) 

Количество часов по учебным предметам «Родной язык (татарский)» – 0,5ч, «Родная литература 

(татарская)» - 0,5ч. 

Выбор участников образовательных отношений по изучению учебного предмета «Второй 

иностранный язык» обязательной предметной области «Иностранные языки» и предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» учебного плана МОАУ «СОШ № 1 

имени В.И.Басманова» осуществляется посредством сбора заявлений с родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся: - для изучения учебного предмета «Второй 

иностранный язык» обязательной предметной области «Иностранные языки» заявлений от родителей 

не поступило; - предоставлен перечень учебных курсов предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». На основании заявлений родителей (законных 

представителей) 5 классов предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» представлена учебным курсом «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Светская этика». Предметная область «Основы духовно- нравственной культуры народов России» 

обязательна для изучения в соответствии с ФГОС ООО и предусматривает знание обучающимися 

основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. Реализуется в 5 классе 1 час в неделю. В 6-9 классах реализуется как модуль 

краеведческой направленности внеурочной деятельности «Мой край», в соответствии с письмом 

Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015г  №08-761 с учетом примерной ООП ООО. 

В 2022-2023 учебном году преподавание истории в школе происходит в условиях изменения 

содержания школьного исторического образования в соответствии Концепцией преподавания 

учебного курса «История России» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы» .  Основным документом, определяющим 

основы преподавания истории в школе является «Концепция преподавания учебного курса «История 

России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы» (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации (протокол от 23 октября 2020 г. No ПК-1вн).  

 Концепция учебного курса «История России» сохранила основные методологические и 

содержательные основы Концепции нового УМК  Отечественной истории 2014 года. Линейный 

принцип преподавания истории в общеобразовательных организациях утверждён в новой концепции 

и будет распространён теперь на два уровня образования полностью, т.е. с 6 по 11 класс. В 

соответствии с примерной основной образовательной программой основного общего образования 



обязательный учебный предмет «История Россия. Всеобщая история» рекомендуется изучать на 

уровне основного общего образования в 5-9 классах в объеме 374 часа (при 34 неделях учебного 

года), в 5-9 классах - по 2 часа в неделю. Соотношение предметов История России и Всеобщая 

история в учебном процессе должно быть: 2/3- История России и 1/3 – Всеобщая история. 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России в 5-6 классах 
Классы  Всеобщая история  История России  

5 класс  ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА  

Первобытность. Древний Восток  

Античный мир. Древняя Греция. Древний Рим.  

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности. Региональный 

компонент  

6 класс  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ.  

V-XV вв.   

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у обучающихся познавательный интерес, базовые 

навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить исторические 

события и процессы, происходившие в разных социальных, национально‐культурных, 

территориальных и иных условиях. 

Учебный предмет "Обществознание" изучается с VI по IX класс. Учебный предмет является 

интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные разделы: 

"Общество", "Человек", "Социальная сфера", "Политика", "Экономика" и "Право". 

Выбору профиля обучения должна предшествовать профориентационная работа. По 

результатам диагностики и анкетирования обучающихся и родителей по вопросам 

организации предпрофильной подготовки определилось 2 направления: в 8 классе социально-

гуманитарное, в 9 классе универсальное. 

С этой целью  при планировании части,  формируемой участниками образовательных 

отношений в 7-9 классах, выделяется на изучение элективного курса «Практикум по решению задач» 

по 0,5 ч. в неделю в 8-9 кл. Цель курса: повышения интереса к математическому образованию, 

систематизации, углубления и обобщения знаний обучающихся.  

Цель элективного курса «Искусство устной и письменной речи»: совершенствование и 

развитие навыков порождения содержательной, правильной, выразительной, воздействующей речи в 

устной и письменной форме,  качественная подготовка к ОГЭ. Курс изучается в 8 кл. (0,5ч.). Выбор 

курсов фиксирован письменными заявлениями законных представителей. 

Так же предпрофильная подготовка в 8,9 классах реализуется через  внеурочную деятельность,  

для выбора профиля дальнейшего обучения и построения индивидуального образовательного 

маршрута, учитывая потребности и интересы обучающихся. 

Как обязательная часть учебного плана, так и часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, может быть организована в различных формах.  

Формы проведения занятий: 

1) традиционные: лекция, рассказ, беседа, лабораторная работа, практическая работа, 

самостоятельная работа, контрольная работа, практическая работа, практикум, семинар, семинар-

практикум, урок-сочинение, урок обобщения знаний, урок-зачет и т.п.; 

2) нетрадиционные: урок творчества, осмотр выставки, урок – вернисаж, театрализованный 

урок,  экскурсия, заочная экскурсия, выпуск «живой» газеты, заочное путешествие по стране, 

игровая технология, урок - ролевая игра, пресс-конференции, урок-игра «Придумай проект», урок - 

проверочный кроссворд, урок-соревнование, урок-блиц-турнир, деловая игра,  КВН, игра –

обобщение, урок-эстафета, урок –конкурс, урок –аукцион, ярмарка, урок-суд, урок-концерт, урок-

исследование, урок-интервью, «круглый стол», киностудия, презентации, защита проекта, 

интегрированные уроки, лекция-конференция, математический хоккей, урок-консультация, 

творческий отчет, урок-семинар, уроки с использованием ЦОР и т.п.; 

3) обучение с использованием дистанционных образовательных технологий электронного 

обучения: чат-занятия, веб-занятия, телеконференции, дистанционная форма обучения, при котором 

учебные материалы высылаются почтой и т.п.; 

Формы организации занятий: фронтальная, индивидуальная, коллективная, парная, групповая. 

Реализация данного учебного плана полностью удовлетворяет образовательные потребности 

учащихся и обеспечивает выполнение федерального государственного образовательного стандарта 

осовного общего образования. 

 

 



 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Бакаевская средняя общеобразовательная школа» 

на 2022-2023 учебный год 

Основное общее образование  (5-дневная неделя) 

 

ФГОС -2021 
 

Предметные области Учебные 

Предметы                   Классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

V VI VII VIII IX  

 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 (татарский) 
0,5 0,5 

0,5 0,5 0,5 
2,5 

Родная литература (татарская) 
0,5 0,5 

0,5 0,5 0,5 
2,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 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 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов Росси.  1   

  1 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

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

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    

1 1 2 

Физическая культура 

3 3 3 

 

2 

2 13 

Итого 29 30 32 32 32,5 155,5 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 0 0 0 

 

1 

 

0,5 

1,5 

Элективный курс «Практикум по решению задач»    0,5 0,5 1 

Элективный курс «Искусство устной и письменной речи»    0,5  0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 

 
 

 

 

 

 



НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Бакаевская средняя общеобразовательная школа» 

на 2022-2023 учебный год 

Основное общее образование  (5-дневная неделя) 

 

ФГОС -2021     для бухгалтерии 
 

Предметные области Учебные 

Предметы                   Классы 

Количество 

часов в неделю 

V VI VII VIII 

 Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 

Литература 3 3 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (татарский)     

Родная литература (татарская) 
    

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 

3 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5   

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Вероятность и статистика   1 1 

Информатика   1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов Росси.  1   

 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 

География 1 1 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 

Химия    2 

Биология 1 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    

1 

Физическая культура 

3 3 3 

 

2 

Итого 28 29 31 31 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 1 1 1 

 

2 

Родной язык (татарский) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература (татарская) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Элективный курс «Практикум по решению задач»    0,5 

Элективный курс «Искусство устной и письменной речи»    0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 
 

 

 

 

 

 

 



НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Бакаевская средняя общеобразовательная школа» 

на 2022-2023 учебный год 

Основное общее образование  (5-дневная неделя) 

 

ФГОС -2021 
 

Предметные области Учебные 

Предметы                   Классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

V VI VII VIII  

 Обязательная часть    

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 18 

Литература 3 3 2 2 10 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (татарский) 
0,5 0,5 

0,5 0,5 2 

Родная литература (татарская) 
0,5 0,5 

0,5 0,5 2 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 

3 12 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5   10 

Алгебра   3 3 9 

Геометрия   2 2 4 

Вероятность и статистика   1 1 2 

Информатика   1 1 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов Росси.  1   

 1 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 2 2 8 

Обществознание  1 1 1 3 

География 1 1 2 2 6 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 4 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1  3 

Технология Технология 2 2 2 1 7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    

1 1 

Физическая культура 

3 3 3 

 

2 

10 

Итого 29 30 32 32 123 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 0 0 0 

 

1 

 

1 

Элективный курс «Практикум по решению задач»    0,5 0,5 

Элективный курс «Искусство устной и письменной речи»    0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 124 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой учебный план на уровень основного общего образования 

МБОУ «Бакаевская средняя общеобразовательная школа»  

Основное общее образование  (5-дневная неделя) 

Предметные области Учебные 

предметыКлассы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

V VI VII VIII IX  

 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) 
17 

17 17 17 17 
85 

Родная литература 

(татарская) 
17 

17 17 17 17 
85 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

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 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 34   

  34 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

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 Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное искусство 34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34 17 255 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    34 

34 68 

Физическая культура 102 102 102 68 68 442 

Итого 986 1020 1088 1088 1105 5287 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 0 0 0 

34 17 51 

Элективный курс «Практикум по решению задач» 
  

 17 
17 

34 

Элективный курс «Искусство устной и письменной речи»    17  17 

Итого 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимальная нагрузка за  уровень образования 5338  

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

Промежуточная  аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с действующим школьным Положением « О 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Бакаевская СОШ» утвержденным приказом № 44/1 от 04.04.2020г.   

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю с целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных 

программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенного 

временного промежутка (полугодие, год). Промежуточная аттестация проводится по окончанию 

курса с недельной нагрузкой 0,5 ч в течение последних двух недель 1 полугодия и восьми последних 

недель 2 полугодия. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в очной (при условии 

прекращения режима работы образовательной организации в условиях ЭО и ДОТ) и дистанционной 

(при условии продолжения режима работы образовательной организации в условиях ЭО и ДОТ до 

окончания учебного года) формах.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме: 

 комбинированной  контрольной работы; 

 итоговой контрольной работы; 

 диктанта/диктанта с грамматическим заданием; 

 тестирования/ итогового тестирования; 

 защиты индивидуального/группового проекта/мини-проекта; 

 коллективной или индивидуальной творческой работы; 

 сдачи нормативов, регионального обязательного зачета по физкультуре; 

 проверки техники чтения, смыслового чтения; 

 публичного зачета по геометрии; 

 зачета; 

 комплексной работы с текстом; 

 мониторинговой работы; 

 концерта; 

 творческой работы (рисунки, поделки) и т. п. 

Основное общее образование 

МБОУ «Бакаевская СОШ» 

 Классы/ формы промежуточной аттестации 

5 6 7 8 9 

Русскийязык Контрольная 

работа 

Контрольна

я работа 

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольн

ая работа  

Литература Тест Тест Тест Тест Тест 

Родной язык(татарский) Контрольная 

работа 

Контрольна

я работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 

Родная 

литература(татарская) 

Тест Тест Тест Тест Тест 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная 

работа 

Контрольна

я работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольна

я работа 

- -  

Алгебра - - Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольн

ая работа 



Геометрия - - Муниципальн

ый 

публичный 

зачет 

Региональный 

публичный 

зачет 

Контрольн

ая работа 

Вероятность и 

статистика 

  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 

Информатика  - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 

История Тест Тест Тест Тест Тест 

Обществознание - Тест Тест Тест Тест 

География Тест Тест Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 

Физика - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 

Биология Тест Тест Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 

Химия - - - Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 

Музыка Тест Тест Тест Тест - 

Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа 

(рисунок) 

Творческая 

работа(рису

нок) 

Творческая 

работа(рисуно

к) 

- - 

Технология Защита 

группового 

проекта 

Защита 

группового 

проекта 

Защита 

группового 

проекта 

Защита 

группового 

проекта 

Творческа

я работа 

Физическая культура Выполнение 

контрольных 

нормативов 

Выполнени

е 

контрольны

х 

нормативов 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

Зачет 

ОБЖ - - - Тест Тест 

ОДНКНР Защита 

группового 

проекта 

- - - - 

Элективный курс 

«Практикум по решению 

задач» 

- - - Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 

Элективный курс 

«Искусство устной и 

письменной речи» 

- - - Тест - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Предметные области Учебные 

предметы 

                        Класс 

Количество часов в неделю Всего 

часов 

V VI VII VIII IX 

 Обязательная часть  

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 6 3 3 3 20 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)     0,5 0,5 

Родная литература(русская)     0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (немецкий) 3 3 3 3 2 14 



Староборискинского филиала МБОУ «Бакаевская СОШ» на 2021-2022 учебный год. 

Основное общее образование(5-дневная неделя) 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Ремчуговского филиала  МБОУ «Бакаевская СОШ»  

на 2021-2022 учебный год  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  (5-дневная неделя) 

Второй иностранный язык 

(английский) 

- - - - 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия    2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1    0,5 1,5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - -  2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 - -  2 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

  Основы безопасности 

жизнедеятельности  

- - - 1 1 2 

Итого 26 27 26 29 32,5 140,5 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3 3 6 4 0,5 16,5 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1   3 

Родной   язык (русский).  0,5  0,5 0,5  1,5 

Родная  литература (русская)   0,5  0,5 0,5  1,5 

Элективный курс «Человек в мире труда»  1 1   2 

Элективный курс по математике  « Математика в вопросах и 

ответах» 

  2 1  3 

Элективный курс по математике «В мире чисел» 1     1 

Элективный курс по географии «Край родной»  1 1   2 

Элективный курс по истории «История родного края»    1  1 

Элективный курс по физике «Решение физических задач»    1 0,5 1,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

 V VI VII VIII    

IX 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

 Родной язык (русский)     0,5 0,5 



 

 

 

 

Ремчуговского филиала МБОУ «Бакаевская СОШ» 

 Классы/ формы промежуточной аттестации 

5 6 7 8 9 

Русский язык Контрольная 

работа 

Диктант с 

грамматическ

им заданием 

Контрольная 

работа за год 

Контрольная 

работа за год 

Итоговая 

контрольная 

работа  

Литература Контрольная 

работа 

Тест Тест Тест Итоговый 

тест 

Родной язык - - - - Итоговая 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература (русская)     0,5 0,5 

Иностранные языки 

 

 

Иностранный язык (немецкий) 3 3 3 3 2 14 

Второй иностранный язык 

(английский) 

    1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1    0,5 1,5 

Общественно – научные 

предметы 

История России. Всеобщая история. 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

 География 1 1 2 2 2 8 

Естественно – научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 1 2 2 1 0,5 6,5 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 

 

3 2 2 3 2 12 

                                                                      Итого  27 28 29 31 32 147 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2 2 3 2 1 10 

Основы безопасности жизнедеятельности   1   1 

Элективный курс «Человек в мире труда» 1     1 

Элективный курс «Кем быть?»     0,5 0,5 

Элективный курс «Многоликая биология»     0,5 0,5 

Краеведение  1    1 

Элективный курс «В мире животных»   1   1 

Элективный курс «На пути к ОГЭ. Практикум»»    0,5  0,5 

Элективный курс «Математическое моделирование»    0,5  0,5 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5  2 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5 0,5  2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33    157 



(русский) контрольная 

работа  

Родная литература 

(русская) 

- - - - Итоговый 

тест 

Иностранный 

язык (немецкий) 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Итоговая 

мониторин. 

работа 

Итоговая 

мониторин. 

работа 

Итоговая 

мониторинр

абота 

Второй 

иностранный язык 

(английский) 

- - - - Итоговая 

мониторинг

овая работа 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

- - - 

Алгебра - - Контрольная 

работа за год 

Контрольная 

работа за год 

Итоговая 

контрольная 

работа  

Геометрия - - Муниципаль

ный 

публичный 

зачет 

Региональный 

публичный 

зачет 

Итоговая 

контрольная  

работа 

Информатика  - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

История России. Итоговая 

тестовая работа 

Итоговая 

тестовая 

работа 

Итоговая 

тестовая 

работа 

Итоговая 

тестовая 

работа 

Итоговая 

тестовая 

работа 

Всеобщая история Итоговая 

тестовая работа 

Итоговая 

тестовая 

работа 

Итоговая 

тестовая 

работа 

Итоговая 

тестовая 

работа 

Итоговый 

тест 

Обществознание - Итоговая 

тестовая 

работа 

Итоговая 

тестовая 

работа 

Итоговая 

тестовая 

работа 

Итоговый 

тест 

География Итоговая 

тестовая работа 

Итоговая 

тестовая 

работа 

Итоговая 

тестовая 

работа 

Итоговая 

тестовая 

работа 

Итоговая 

тестовая 

работа 

Физика - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Биология Итоговая 

тестовая работа 

Итоговая 

тестовая 

работа 

Итоговая 

тестовая 

работа 

Итоговая 

тестовая 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Химия - - - Контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Музыка Тест Тест - - - 

Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Итоговая 

творческая 

работа 

- - 

Технология Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Итоговая 

творческая 

работа 

Физическая 

культура 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

Сдача 

контрольны

х 

нормативов 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

Региональны

й 

обязательны

й зачет 



ОБЖ Итоговая 

тестовая работа 

Итоговая 

тестовая 

работа 

Итоговая 

тестовая 

работа 

Итоговая 

тестовая 

работа 

Итоговая 

контрольная  

работа 

 ОДНКНР Проект - - - Итоговая 

контрольная 

работа 

Элективный курс 

«Человек в мире 

труда» 

Проектная 

работа  

Проектная 

работа 

- - - 

Элективный курс 

по математике  

«Математика в 

вопросах и 

ответах» 

- - Итоговая 

контрольная 

работа 

 

 

Тестовая 

работа 

- 

Элективный курс 

по математике «В 

мире чисел» 

Итоговая 

тестовая работа 

 Итоговая 

тестовая 

работа 

- - 

Элективный курс 

по географии 

«Край родной» 

- Итоговая 

тестовая 

работа 

Итоговая 

тестовая 

работа 

- - 

Элективный курс 

по истории 

«История родного 

края» 

- - - Итоговая 

тестовая 

работа 

- 

Элективный курс 

по физике 

«Решение 

физических задач» 

- - - Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Элективный курс  

по родному   

языку (русскому) 

«Совершенствуем 

свою речь» 

Итоговая 

тестовая работа 

 Итоговая 

тестовая 

работа 

Итоговая 

тестовая 

работа 

 

Элективный курс 

по родной  

литературе 

(русской)  «За 

страницами 

русской 

литературы» 

Итоговая 

тестовая работа 

 Итоговая 

тестовая 

работа 

Итоговая 

тестовая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

Староборискинского  филиала МБОУ «Бакаевская СОШ» 

 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

5 

 

 

Русский язык Итоговая контрольная работа  

Литература Техника чтения, тестирование 

Математика  Контрольная работа 

Иностранный язык (немецкий) Контрольная работа 

История России. Всеобщая история. Итоговый тест 

Информатика Контрольная работа 



География Итоговый тест 

Биология Итоговый тест 

Музыка Урок – концерт 

Физическая культура Зачет 

Технология Защита проектов 

ИЗО Итоговый рисунок 

ОБЖ Тестовая работа 

Родной  язык (русский) Тестовая работа 

Родная литература (русская) Тестовая работа 

ОДНКНР Итоговый тест 

6 Русский язык Итоговая контрольная работа  

Литература Техника чтения 

Математика  Контрольная работа 

Иностранный язык (немецкий) Контрольная работа 

История России. Всеобщая история. Итоговый тест 

Обществознание Итоговый  тест 

ОБЖ Контрольная работа 

География Итоговый тест 

Биология Итоговый тест 

Музыка Урок – концерт 

Физическая культура Зачет 

Технология Защита проектов 

ИЗО Итоговый рисунок 

Родной  язык (русский) Тестовая работа 

Родная литература (русская) Тестовая работа 

7 Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература Контрольная работа по произведениям 

Алгебра  Итоговая контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Иностранный язык (немецкий)  Контрольная работа 

История России. Всеобщая история. Итоговый тест 

Обществознание Итоговый  тест 

Информатика Контрольная работа 

География Итоговый тест 

Биология Итоговый тест 

Музыка Урок – концерт 

Физическая культура Зачет 

Технология Защита проектов 

ИЗО Итоговый рисунок 

ОБЖ Тест 

Родной  язык (русский)  Тестовая работа  

Родная литература (русская) Тестовая работа 

 

8 

  

  

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература Контрольная работа по произведениям 

изученным за год 

Алгебра  Итоговая контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Иностранный язык (немецкий)  Контрольная работа 

История России. Всеобщая история. Итоговый тест 

Обществознание Итоговый  тест 

Информатика Контрольная работа 



География Итоговый тест 

Биология Итоговый тест 

Химия Контрольная работа 

Музыка Урок – концерт 

Физическая культура Зачет 

Технология Защита проектов 

ОБЖ Тестовая работа 

Родной  язык (русский) Тестовая работа  

Родная литература (русская) Тестовая работа 

9 Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература Контрольная работа по произведениям 

изученным за год 

Алгебра  Итоговая контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Иностранный язык (немецкий)  Контрольная работа 

Второй иностранный язык (немецкий) Контрольная работа 

История России. Всеобщая история. Итоговый тест 

Обществознание Итоговый  тест 

Информатика Контрольная работа 

География Итоговый тест 

Биология Итоговый тест 

Химия Контрольная работа 

Физическая культура Зачет 

ОБЖ Тестовая работа 

Родной  язык (русский) Тестовая работа 

Родная литература (русская) Тестовая работа  

ОДНКНР Итоговый тест 

Технология Защита проектов 
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