
 
 

 

 

 

 

 

 



2 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  

МБОУ Полилингвальная многопрофильная школа №162 «СМАРТ»  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

1. Нормативная база учебного плана: 

Нормативно - правовая основа формирования учебного плана. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся.  

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Полилингвальная многопрофильная школа № 162 «СМАРТ» ГО г.Уфа РБ (далее – МБОУ 

«ПМ школа № 162 «СМАРТ»), реализующей основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования сформирован в 

соответствии с требованиями: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

•  Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 

• Закон Российской Федерации от 25.10 1991 №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»; 

• Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 №696-З «Об образовании в Республике 

Башкортостан»; 

• Закон Республики Башкортостан от 15.02. 1999 № 216-З «О языках народов Республики 

Башкортостан»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» в редакции от 31.12.2015г.;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» в редакции от 31.12.2015г.;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2018 

года № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10; - письма Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-и 1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры». 

Учебный план МБОУ «ПМ школа № 162 «СМАРТ» обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2. 2821-10, и предусматривает:  

 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов;  

 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов;  

 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов.  
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Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, и компонента образовательной организации, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, занятий по 

внеурочной деятельности. Занятия по внеурочной деятельности планируются на 5 дней с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом занятий по внеурочной 

деятельности и последним уроком основных занятий устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 40 минут.  

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:  

 для обучающихся 5-7 классов - не более 7 уроков;  

 для обучающихся 8-11 классов - не более 7 уроков.  

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

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  

 в 4-5 классах - 2 ч.,  

 в 6-8 классах - 2,5 ч.,  

 в 9-11 классах - до 3,5 ч.  

Основное общее образование. 
  Учебный план для 5-9 классов МБОУ «ПМ школа № 162 «СМАРТ» учитывает изменения в 

Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС); 

• Письмо ИРО РБ от 30.05.2017 г. № 02-16/154. 

• Устав МБОУ «ПМ школа № 162 «СМАРТ»ГО г.Уфа РБ; 

• Основные общеобразовательные программы начального общего и основного общего, 

среднего общего образования МБОУ МБОУ «ПМ школа № 162 «СМАРТ»; 

Данный учебный план рассматривался на заседании управляющего совета школы 

(Протокол №1 от _____________г.). 

Учебный план МБОУ «ПМ школа № 162 «СМАРТ» отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы; фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей; определяет перечень учебных 

предметов, курсов, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

 Учебный план для 5-9 классов разработан на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 в 

соответствии с основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

ПМ школы № 162 «СМАРТ». 

Учебный план для 5-9 классов составлен для 5-дневной учебной недели. Согласно 

СанПин 2.4.2.2821-10 максимальный объѐм учебной нагрузки на учащегося в классах не 

превышает: в 5 классе – 29 часов, в 6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часов, в 8-9 классах – 

33 часа при продолжительности урока 40 минут. 

       МБОУ ПМ школа № 162 «СМАРТ» является полилингвальной школой, также реализуется 

обучение предметов на билингвальной основе.  

Полилингвальное образование - это система образования, которая предусматривает 

одновременное изучение в учебном заведении нескольких иностранных языков. 

Обучение иностранным языкам (углубленное изучение английского, французского, 

немецкого языка) обеспечивает учащимся широкий доступ к полилингвальности принятия 

информации в различных предметных областях, получение новой информации в соответствии 

с индивидуальными потребностями, возможности непрерывного образования, что в свою 

очередь создает дополнительные шансы конкурировать на общеевропейском и мировом рынке 

специалистов. Наряду с этим, обучение на полингвальной основе способствует 

совершенствованию общей языковой подготовки и владения иностранными языками в 

специальных предметных целях, углублению предметной подготовки и расширению сферы 

межкультурного обучения, а также повышению мотивации в изучении иностранному языку. 
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Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: изучением 

английского языка, французского, немецкого и русского языка. 

Актуальность полилингвального обучения определяется всеобщей мировой 

тенденцией к интеграции в экономической, культурной и политической сферах. 

Билингвальность - это взаимосвязанное и равнозначное овладение учащимся двумя 

языками (родным и иностранным), освоение родной и иноязычной культуры, развитие 

учащихся как двуязычной и бикультурной личности. 

Билингвальное обучение – это преподавание одного или нескольких предметов 

школьной программы на иностранном языке. В МБОУ ПМ школа № 162 «СМАРТ» такими 

предметами для средней и старшей ступени обучения являются математика, музыка, физика, 

биология, химия. 

В 5-х и 6-х классах изучается на русском и башкирском языках «Музыка» и «ОДНК»; на 

русском и английском языках – «Математика» и «Биология». 

В 7-х и 8-х классах изучается на русском и башкирском языках «Музыка»; на русском и 

английском языках – «Физика» и «Биология», «Химия». 

В 9-м классе изучается на русском и английском языках – «Математика», «Физика», 

«Биология», «Химия». 

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

участниками образовательного процесса.  

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» реализована предметами: 

«Русский язык», «Литература». 

Предметная область «Родной язык и литература» реализована предметами: «Родной 

язык», «Родная литература». На основании заявлений родителей учащихся, в рамках данных 

предметов, организовано изучение русского и башкирского языков и сформированы группы. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена «Иностранным языком 

(английским)» (5-9 классы), «Вторым иностранным языком (немецким и французским)» (5-9 

классы). Немецкий и французский языки изучаются на основании заявлений родителей 

учащихся. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных 

учебных предметов «История России. Всеобщая история»  (5-9 классы), «Обществознание» (6-

9 классы), «География» (5-9 классы).  

В предметную область «Математика и информатика» входят «Математика» в 5-6 

классах, «Алгебра», «Геометрия» и «Информатика» в 7-9 классах. В рамках ФГОС ООО 

предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» на уровне 

основного общего образования (далее – предметная область ОДНК НР) является 

продолжением предметной области «Основы религиозной культуры и светской этики» на 

уровне начального общего образования. Предметная область ОДНК НР содержит 

обязательный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России», на 

который в обязательной части отводится 1 час в неделю (5-6 классы).  

В предметную область «Естественно-научные предметы» включены обязательные 

учебные предметы «Физика» (7-9 класс), «Биология» (5-9 классы), «Химия» (8-9 классы). 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 

«Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-8 классы). 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 

«Технология» (5-8 классы). 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку (английский)», 

«Информатике», «Башкирскому языку как государственному языку Республики 

Башкортостан» и «ИКБ», «Второму иностранному языку», «Физической культуры» 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 человек и более. 

При проведении учебных занятий по «Технологии» осуществляется деление классов на 

две группы: мальчики и девочки. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами «Физическая 
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культура» (5-9 классы), который изучается в объеме 3 часа в неделю (2 часа аудиторной 

нагрузки, 3-й час за счет внеурочной деятельности) и «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 1 час в неделю в 8-9 классе. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на:  

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса.  

 Для  расширения образовательного кругозора учащегося и для воспитательного 

воздействия на процесс формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 

соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего еѐ культурные 

традиции, готового к межкультурному, межэтническому и межконфессиональному диалогу, с 

целью обогащения активного и потенциального словарного запаса, развития у обучающихся 

культуры владения государственным языком Республики Башкортостан, который 

способствует расширению знаний о родном крае и формированию чувства патриотизма у 

учащихся, в школе вводится учебный предмет «Башкирский язык как государственный 

язык РБ» или «История культуры Башкортостана (ИКБ)» (по заявлениям родителей 

(законных представителей) обучающихся, 1  час, для изучения башкирского языка как 

государственного языка Республики Башкортостан или ИКБ.  

На основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся в 5 – 8 

классах могут быть сформированы следующие учебные группы: 

1. группа для изучения башкирского языка как государственного языка Республики 

Башкортостан; 

2. группа для изучения – истории и культуры Башкортостана (ИКБ); 

 

 

Среднее общее образование. 
Учебный план 10-11 класса составлен на основе учебного плана ФГОС СОО для 

естественно-научного профиля составлен при 5-дневной учебной неделе. Согласно СанПин 

2.4.2.2821-10 максимальный объѐм учебной нагрузки на учащегося в классах не превышает: в 

в 10-11 классах – 34 часа при продолжительности урока 40 минут. 

МБОУ ПМ школа №162 «СМАРТ» ГО г.Уфа РБ реализует учебный план естественно-

научного профиля обучения. При этом учебный план содержит не менее трех учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области и (или) смежной с ней предметной области.  

Естественно-научные предметы ориентированы на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и др. В данном направлении для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметной области 

«Естественные науки».  

В 2020 – 2021 учебном году планируется открыть один 10 класс (естественно-научный 

профиль), и 11 класс  (естественно-научный профиль).  

В учебном плане 10-11 классов на 2020-2021 уч. год предметы обязательной части 

представлены в полном объѐме, с соблюдением недельной нагрузки по каждому предмету, что 

позволяет обеспечить единство школьного образования. 

В 10-11-х классах введѐн третий час физической культуры за счѐт часов внеурочной 

деятельности в 10 классе и компонента образовательного учреждения в 11 классе. 

 Четыре часа из компонента образовательного учреждения в 10 классе переданы  для 

увеличения количества часов, отведѐнных на преподавание базовых  учебных предметов  

федерального компонента  следующим образом: 1ч. – «Русский язык»,  1ч. – «Математика», 

1ч. – «Башкирский язык как государственный язык РБ» или «ИКБ», 1 ч.  на изучение предмета  

«Астрономия». Учебный предмет «Астрономия» в 10 классе изучается в объеме 1 час в 

неделю в соответствии с приказом от 7 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 
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основного  общего и среднего (полного) общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089. 

     Региональный компонент для X-XI классов  представлен  предметом «Родной язык и 

литература», «Башкирский язык как государственный язык РБ или «ИКБ». 

2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на 

основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов; 

Продолжительность учебного года – 34 учебных недели в 10 классах, в 11 классе – 33 

недели. 

На основании приказа Минобрнауки РФ от 7 июня 2017 г. №506 «О внесении изменений 

в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ 

от 05.03.2004 г. № 1089» в учебный план среднего общего образования вносится новый 

предмет «Астрономия».  

Учебным планом МБОУ ПМ школа №162 «СМАРТ» предусмотрено распределение 

часов части, формируемой участниками образовательных отношений в соответствии с 

запросами обучающихся и (или) их родителей (законных представителей), проводимой 

администрацией образовательного учреждения:  

Выполнение обучающимися индивидуального проекта.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года 

в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

В 10 классах предусмотрены обязательные (пятидневные) учебные сборы по основам 

военной службы с учебной нагрузкой 40 часов.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО, в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся предусматриваются курсы по выбору и внеурочная деятельность.  

Общая аудиторная нагрузка, включая основные предметы и элективные курсы, не 

превышают предельно допустимого значения – 34 часа в неделю. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – 2278 часов (не более 34 часа в неделю), согласно примерного учебного плана 

по ФГОС СОО должно быть не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю). 

В учебных планах 11 класса включены не менее 2-х предметов, изучаемых на 

профильном уровне, элективные курсы в каждом профиле выделены для выполнения в 

полном объеме образовательных стандартов или для расширения и углубления профильной 

направленности. 

Общая аудиторная нагрузка, включая основные предметы и элективные курсы, не 

превышают предельно допустимого значения – 34 часа в неделю. 

При условии наполняемости в классах не менее 25 человек проводится деление 

обучающихся на подгруппы по следующим предметам: 

- в 10 – 11 классах при изучении иностранного языка 

- в 10 - 11 классах при изучении профильных и базовых предметов; 

- в 10-11 классах при изучении физкультуры. 

       МБОУ ПМ школа № 162 «СМАРТ» является полилингвальной школой, также реализуется 

обучение предметов на билингвальной основе.  

Полилингвальное образование - это система образования, которая предусматривает 

одновременное изучение в учебном заведении нескольких иностранных языков. 

Обучение иностранным языкам (углубленное изучение английского, французского, 

немецкого языка) обеспечивает учащимся широкий доступ к полилингвальности принятия 

информации в различных предметных областях, получение новой информации в соответствии 

с индивидуальными потребностями, возможности непрерывного образования, что в свою 

очередь создает дополнительные шансы конкурировать на общеевропейском и мировом рынке 

специалистов. Наряду с этим, обучение на полингвальной основе способствует 
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совершенствованию общей языковой подготовки и владения иностранными языками в 

специальных предметных целях, углублению предметной подготовки и расширению сферы 

межкультурного обучения, а также повышению мотивации в изучении иностранному языку. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: изучением 

английского языка, французского, немецкого и русского языка. 

Актуальность полилингвального обучения определяется всеобщей мировой 

тенденцией к интеграции в экономической, культурной и политической сферах. 

Билингвальность - это взаимосвязанное и равнозначное овладение учащимся двумя 

языками (родным и иностранным), освоение родной и иноязычной культуры, развитие 

учащихся как двуязычной и бикультурной личности. 

Билингвальное обучение – это преподавание одного или нескольких предметов 

школьной программы на иностранном языке. В МБОУ ПМ школа № 162 «СМАРТ» такими 

предметами для средней и старшей ступени обучения являются математика, география, 

музыка, физика, биология, химия, ИЗО.  

В 10-11-м классе изучается на русском и английском языках – «Физика», 

«Астрономия», «Химия» и «Биология». 
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Учебный план основного общего образования 5 - 9 классов 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы / Классы   Количество часов в 

неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Родной язык и  

родная литература 

Родной  язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 2 2 2 1 2 9 

 Второй иностранный язык 

(немецкий, французский)* 

1 1 1 1 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 

Математика и 

информатика 

Математика рус/англ 4 4       8 

Алгебра      2 2 2 6 

Геометрия     2 2 2 6 

Информатика     1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 1       2 

Естественно-

научные предметы 

Физика рус/англ     2 2 3 7 

Химия рус/англ       2 2 4 

Биология рус/англ 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка рус/баш 1 1 1 1   4 

Изобразительное искусство  1 1 1 1   4 

Технология Технология 1 1 1 1   4 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ       1 1  2 

Физическая культура** 2 2 2 2 2 10 

Итого 25 26 29 30 30 140 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

4 4 3 3 3 17 

Иностранный язык (англ. яз) 1 1 1 1 1 5 

Башкирский язык как государственный РБ/ ИКБ (по 

заявлениям родителей (законных представителей))*** 

2 2 1 1 1 7 

Математика/Алгебра 1 1 1 1 1 5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

* На основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся в 5 – 9 классах могут быть 

сформированы следующие учебные группы: 

 группа для изучения немецкого языка;  

 группа для изучения французского языка. 

**- часы, отведенные образовательной организацией на преподавание третьего часа предмета 

«Физическая культура», засчитываются за счет внеурочной деятельности. 

*** на основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся в 5-9 классах могут быть 

сформированы следующие учебные группы: 

 группа для изучения башкирского языка государственного языка РБ;  

 группа для изучения – Истории и культуры Башкортостана) 
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Учебный план среднего общего образования 10-11 классов 

(пятидневная учебная неделя) 

 

* На основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся в 10-11 классах могут быть 

сформированы следующие учебные группы: 

 группа для изучения немецкого языка;  

 группа для изучения французского языка. 

**- часы, отведенные образовательной организацией на преподавание третьего часа предмета 

«Физическая культура», засчитываются за счет внеурочной деятельности. 

*** на основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся в 10-11 классах могут быть 

сформированы следующие учебные группы: 

 группа для изучения башкирского языка государственного языка РБ;  

 группа для изучения – Истории и культуры Башкортостана) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная область Учебный предмет 10 11 Всего 

Русский язык и литература Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Родной язык и  родная 

литература 

Родной  язык 1 1 2 

Родная литература 1 1 2 

Математика и информатика Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа   

4 4 8 

Математика: геометрия 2 2 4 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

1 1 2 

 Второй иностранный язык 

(французский/немецкий)* 

1 1 2 

Естественно-научные 

предметы 

Химия/ англ. 3 3 6 

Биология/ англ. 3 3 6 

Физика/англ. 2 2 4 

Астрономия/англ. 1  1 

Общественные науки История 2 2 4 

Обществознание 1 1 2 

География 1 1 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура** 2 2 4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

 Итого: 31 30 61 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3 3 6 

Башкирский язык как государственный РБ/ ИКБ (по 

заявлениям родителей (законных представителей))*** 

1 1 2 

Иностранный язык (английский) 1 1 2 

Индивидуальный проект. Основы генетики. Шаг в медицину 1 1 1 

ИТОГО 34 33 68 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации  

по уровням образования, классам и учебным предметам 

Основное общее образование 

 

 

Классы Предмет Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

Форма промежуточной аттестации 

 

5 

Русский язык 1 раз в четверть Контрольный  диктант 

Иностранный 

язык(английский) 

1 раз в четверть Контрольная работа  

 

История 1 раз в четверть Тестирование  

География 1 раз в четверть Тестирование  

Математика 1 раз в четверть Контрольная работа 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1раз в год Итоговый контрольный тест 

Биология 1 раз в четверть Тестирование  

Музыка 1 раз в полугодие  Тестирование 

ИЗО Один раз в 

четверть 

Тематическое рисование 

Технология Один раз в 

четверть 

Тестирование 

Физическая 

культура 

Один раз в 

четверть 

Сдача нормативов 

Башкирский язык 

государственный 

язык Республики 

Башкортостан 

 

1раз в полугодие  Контрольный диктант 

 

  1раз в год Комплексная работа по проверке 

формирования метапредметных действий 

(УУД) 

Классы Предмет Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

Форма промежуточной аттестации 

6 Русский язык 

 

 

1 раз в четверть Контрольный  диктант с грамматическим 

заданием 

Иностранный 

язык(английский) 

1 раз в четверть Контрольная работа  

 

История 

 

1 раз в четверть Тестирование  

Обществознание 1раз в четверть Тестирование 

География 1 раз в четверть Тестирование  

Математика 1 раз в четверть Контрольная работа 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1раз в год Итоговый контрольный тест 

Биология 1 раз в четверть Тестирование  
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Классы Предмет Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

Форма промежуточной аттестации 

8 Русский язык 1 раз в четверть Контрольный диктант 

Иностранный язык 

(английский) 

1раз в четверть Тестирование 

Математика 1раз в четверть Контрольная работа 

Музыка 1 раз в полугодие Тестирование 

ИЗО 1 раз в четверть Тематическое рисование 

Технология 1 раз в четверть Тестирование 

Физическая 

культура 

1 раз в четверть Сдача нормативов 

Башкирский язык 

  государственный 

язык Республики 

Башкортостан 

1раз в полугодие  Контрольный диктант 

 

  1раз в год Комплексная работа по проверке 

формирования метапредметных действий 

(УУД) 

Классы Предмет Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

Форма промежуточной аттестации 

 

7 

Русский язык 1 раз в четверть Контрольный  диктант 

Иностранный 

язык(английский) 

1 раз в четверть Контрольная работа  

 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

1раз в полугодие Тестирование 

История 

 

1 раз в четверть Тестирование  

Обществознание 1раз в четверть Тестирование 

География 1 раз в четверть Тестирование  

Алгебра 1 раз в четверть Контрольная работа 

Геометрия 1 раз в четверть Контрольная работа 

Информатика 1 раз в четверть Тестирование 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1раз в год Итоговый контрольный тест 

Физика 1 раз в четверть Контрольная работа 

Биология 1 раз в четверть Тестирование  

Музыка 1 раз в полугодие Тестирование 

ИЗО 1 раз в четверть Тематическое рисование 

Технология 1 раз в четверть Тестирование 

Физическая 

культура 

1 раз в четверть Сдача нормативов 

Башкирский язык 

  государственный 

язык Республики 

Башкортостан 

1раз в полугодие  Контрольный диктант 

 

  1раз в год Комплексная работа по проверке 

формирования метапредметных действий 

(УУД) 
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Информатика  1раз в четверть Тестирование 

История 1раз в четверть Тестирование 

Обществознание 

(включая 

экономику и право) 

1раз в четверть Тестирование  

География 1раз в четверть Тестирование 

Физика 1раз в четверть Контрольная работа 

Химия 1раз в четверть Контрольная работа 

Биология 1раз в четверть Тестирование 

Музыка 1раз в полугодие Тестирование 

Изобразительное 

искусство 

1раз в полугодие Тематическое рисование 

Технология 1раз в четверть Тестирование 

 Творческая работа 

ОБЖ 1раз в полугодие Тестирование 

Физическая 

культура 

1раз в четверть Сдача нормативов 

Башкирский язык 

государственный 

язык Республики 

Башкортостан 

1раз в полугодие Контрольный диктант 

 

Классы Предмет Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

Форма промежуточной аттестации 

9 Русский язык 

 

 

1раз в четверть Контрольный диктант 

 

Иностранный язык 

(английский) 

1раз в четверть Тестирование 

Математика 1раз в четверть Контрольная работа 

Информатика  1раз в четверть Тестирование 

История 1раз в четверть Тестирование 

Обществознание 

(включая 

экономику и право) 

1раз в четверть Тестирование  

География 1раз в четверть Тестирование 

Физика 1раз в четверть Контрольная работа 

Химия 1раз в четверть  Контрольная работа 

Биология 1раз в четверть Тестирование 

Музыка 1раз в полугодие Тестирование 

Изобразительное 

искусство 

1раз в полугодие  Тематическое рисование 

Физическая 

культура 

1раз в четверть Сдача нормативов 

Башкирский язык 

как 

государственный 

язык Республики 

Башкортостан 

1раз в полугодие Контрольный диктант 

 

 


