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Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Биляр-Озерская средняя общеобразовательная школа
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан»
на 2020-2021 учебный год
1-4 классы
Программа начального общего образования
5-9 классы
Программа основного общего образования
10-11
Программа среднего общего образования
-Обеспечение единства образовательного пространства;
-предоставление всем обучающимся школы современного качественного
образования;
-обеспечение базового образования для каждого обучающегося;
-обновление содержания образования;
-формирование общей культуры личности;
-удовлетворение социальных запросов;
-адаптация личности к жизни в обществе.
-программно - целевой подход, который предполагает единую систему
планирования и своевременное внесение корректив в планы;
-информационная
компетентность участников образовательного
процесса в происходящем в образовательном учреждении;
-вариативность осуществления различных действий по реализации
задач учебного плана школы.
Токарев А.Е. - директор школы;
Панина М.В.- зам. директора по УР;
Микушкина С.Л.- зам. директора по ВР;
Творческие группы педагогов школы.
Решение Педагогического совета МБОУ «Биляр-Озерская СОШ»
от 29 августа 2020 года.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану для 1-4 классов
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Биляр-Озерская средняя общеобразовательная школа
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан»
на 2020-2021 учебный год
В 2020/2021 учебном году обучение в 1-4 классах МБОУ «Биляр-Озерская СОШ»
осуществляется в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования, утвержденным приказом МО и Н РФ от 6 октября 2009 г.
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта
начального общего образования».
Учебный план школы является документом, фиксирующим максимальный объем учебной
нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности,
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и
учебным программам; обеспечивающим выполнение требований:
- Закона Российской Федерации (от 29.12. 2012 № 273 – ФЗ) «Об образовании в Российской
Федерации», Федерального закона от 3 июля 2016 года N 313-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам
- образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утверждѐнного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30. 08. 2013 г. № 1015 с изменениями и
дополнениями от 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г.
-федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в
образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию;
- СанПиНа 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №
189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);
-Примерной основной образовательной программы начального общего, основного общего
образования (одобрены решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15):
- приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.,
регистрационный номер 19707);
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 № 2357 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2012 года №
69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего среднего (полного) общего образования»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1576 от 31 декабря

2015 г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373».
В учебном плане МБОУ «Биляр-Озерская СОШ» сохранен объѐм часов, необходимый для
освоения обучающимися учебных программ, являющихся обязательными, обеспечивающими
базовый уровень и гарантирующий сохранение единого образовательного пространства на
территории России.
Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений, не превышает величину максимально допустимой недельной учебной нагрузки.
Обучение осуществляется по учебно-методическим комплексам, вошедшим в перечень
учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию,
на 2020/2021 учебный год.
Часть учебного плана начального общего образования, формируемая участниками
образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся. Учебный план начального общего образования ориентирован на 4-летний
нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования.
Продолжительность учебного года: 1 класс -33 учебные недели, 2-4 классы - 34 учебные
недели.
Язык обучения - русский
Обучение в первом классе в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821 -10 организуется только в
первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21
академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти.
Во втором, третьем и четвертом классах обучение организуется при шестидневной неделе с
максимально допустимой нагрузкой в 26 академических часов.
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня обучающихся 1
класса не превышает 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической
культуры.
Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.
Обучение в 1 классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения в
первом полугодии. В сентябре, октябре проводятся по 3 урока в день по 35 минут каждый,
остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, развивающими играми.
Чтобы выполнить задачу снятия статического напряжения школьников, на четвертых уроках
использовать не классно - урочную, а уроки в форме уроков-игр, уроков-театрализации, уроков
– экскурсий и т.п. В ноябре, декабре проводятся по 4 урока по 35 минут каждый, во втором
полугодии – по 4 урока по 40 минут каждый.
Продолжительность урока во 2-4 классах– 40-45 минут.
Обучение осуществляется во всех классах по учебно-методическому комплекту «Школа
России».
Учебный план составлен по 3 варианту.
Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с первого класса по 2 часа в неделю и
является интегрированным. Элементы основ безопасности жизнедеятельности преподаются в
качестве модулей, включенных в содержание предмета «Окружающий мир».

Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2 класса по 2 часа в неделю.
Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения английского языка на
функциональном уровне.
Предмет «Искусство» представлен двумя образовательными компонентами «Музыка» и
«Изобразительное искусство», изучаемые отдельными предметами.
Предмет «Информатика» изучается в 3, 4 классах в качестве модуля в рамках учебного
предмета «Технология».
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», утвержденный
распоряжением Правительства РФ от 28.01.2012г.№84-р, изучается в 4 классе в объеме 1 часа в
неделю с целью формирования у обучающихся мотивации к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций
многонационального народа России, к диалогу с представителями других культур и традиций,
первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их
роли в культуре, истории и современности России. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса
ОРКСЭ осуществлялся родителями (законными представителями) обучающихся, зафиксирован
протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. Родители 3
класса выбрали модуль «Основы светской этики». Обучение по данному предмету
безотметочное.
Часы, формируемые участниками образовательного процесса во 2 и 3 классах использовали
для увеличения учебных часов предмета «Математика» в целях развития логического
мышления, сообразительности, наблюдательности учащихся.
В связи с малочисленностью учащихся 1 и 2 классов объединили в 1 класс-комплект.
Внеурочная деятельность выводится за рамки учебного плана.

Учебный план
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Биляр-Озерская средняя общеобразовательная школа Нурлатского муниципального
района Республики Татарстан» на 2020-2021 учебный год
1-4 классы
(Вариант 3)
Предметные области
Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранные языки
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Учебные предметы
Русский язык
Литературное чтение
Родной язык (русский)
Литературное чтение на
родном языке (русском)
Английский язык
Математика и информатика

1 класс
4
2
2
1

Кол-во часов в неделю
2 класс 3 класс 4 класс
5
5
5
3
3
3
2
2
2
1
1
1

Всего
19
11
8
4

4

2
4

2
4

2
4

6
16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы религиозных культур
и светской этики

-

-

-

1

1

1
1
1
3
21
-

1
1
1
3
25
1

1
1
1
3
25
1

1
1
1
3
26
-

4
4
4
12
97
2

21

1
26

1
26

26

2
99

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Технология
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса:
Математика
Максимальная допустимая недельная нагрузка

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану для 5-9 классов, реализующего ФГОС ООО
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Биляр-Озерская средняя общеобразовательная школа
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан»
на 2020-2021 учебный год.
В
5-9
классах обучение осуществляется в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г, с
изменениями, утверждённым приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644.
Учебный план школы является документом, фиксирующим максимальный объем учебной
нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности,
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и
учебным программам; обеспечивающим выполнение требований:
- Закона Российской Федерации (от 29.12. 2012 № 273 – ФЗ) «Об образовании в Российской
Федерации», Федерального закона от 3 июля 2016 года N 313-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 17.12.
2010 г. № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования);
-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам
- образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утверждѐнного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30. 08. 2013 г. № 1015 с изменениями и
дополнениями от 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г.
-федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в
образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию;
- СанПиНа 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №
189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); Примерной основной образовательной программы начального общего, основного общего
образования (одобрены решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2012 года №
69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего среднего (полного) общего образования»;
-приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897».
В учебном плане МБОУ «Биляр-Озерская СОШ» сохранен объѐм часов, необходимый для
освоения обучающимися учебных программ, являющихся обязательными, обеспечивающими
базовый уровень и гарантирующий сохранение единого образовательного пространства на
территории России. Количество часов, отведѐнное на освоение обучающимися учебного плана
школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, не превышает величину максимально допустимой недельной
учебной нагрузки. Обучение осуществляется по учебно-методическим комплексам, вошедшим
в перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской
Федерации к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2020/2021 учебный год.
В соответствии с Уставом школа работает в режиме 6–дневной учебной недели. Занятия
организованы в 1 смену.
Продолжительность учебного года: 5-8 классы -35 недель, 9
класс- 34 недели. Продолжительность урока - Пн. -40 минут, Вт.- сб.- 45 минут

Кол-во классов
Кол-во класс комплектов

5 кл.
1
1

6 кл.
1
1

7 кл.
1
1

8 кл.
1
1

9 кл.
1
1

Язык обучения - русский.
Использован 4 вариант учебного плана для образовательных организаций, в которых
обучение ведётся на русском языке по шестидневной учебной неделе. Учебный план для 5-9
классов основного общего образования состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть определяет состав
учебных предметов обязательных предметных областей в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами основного общего образования и учебное
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
обучающихся и их родителей (законных представителей), распределен следующим образом:
5 класс:
Биология-1 час.
6 класс:
Биология-1 час.
7 класс:
Биология-1 час;
Второй иностранный язык (нем.) -1 час.
8 класс:
Второй иностранный язык (нем.) - 2 час.
9 класс:
Второй иностранный язык (нем.) -2 час.
1 час биологии в 5-7 классах направлено на развитие общеинтеллектуальных способностей
обучающихся, на расширенное изучение предмета.

Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» изучаются с 5 по 9 класс в
количестве 2/1 часов в неделю, реализуют задачу воспитания ценностного отношения к
родному языку и родной литературе, как хранителю культуры, включение в культурноязыковое поле своего народа; приобщения к литературному наследию своего народа;
формированию причастности к свершениям и традициям своего народа, осознания
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры
народа; обогащения активного и потенциального словарного запаса, развития у обучающихся
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; получения
знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении.
Учебные предметы «География», «Биология» изучаются с 5 класса.
«География» обеспечивает формирование картографической грамотности, навыков
применения географических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования
разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов и явлений,
адаптации к условиям окружающей среды.
«Биология» - формирование биологической и экологической грамотности, расширение
представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразия и эволюции,
человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практических задач,
связанных с живой природой.
На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отведено по 3 часа в
неделю. При организации и проведении часа физической культуры в школе в полной мере
используются спортивный зал, спортивная площадка.
Предмет «Искусство» в 5-7 классах представлен двумя учебными предметами
«Изобразительное искусство» и «Музыка», программы которых рассчитаны на 1 учебный час в
неделю.
На освоение учебного предмета «Информатика» отведен 1 час в неделю в 7, 8 и 9
классах.
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе обеспечивает
знание основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование
представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в
становлении российской государственности. Предмет «ОДНКНР» является логическим
продолжением учебного предмета «ОРКСЭ» начальной школы.

Учебный план
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Биляр-Озерская
средняя общеобразовательная школа Нурлатского муниципального района Республики
Татарстан» на 2020-2021 учебный год
5-9 класс
Вариант № 4
Предметные области

Учебные
предметы

V

VIII

IX

Всего

3
2

3
3

21
13

2

2

2

10

1

1

1

1

5

3

3

3

3

15

1

2

2

5

VI

VII

5

6

4

3
Родной язык и родная Родной (русский) язык
2
литература
Родная
(русская) 1
литература
Иностранный
язык 3
Иностранный язык
(англ.)
Второй
иностранный
язык (нем.)
Математика
5
Математика
и
Алгебра
информатика
Геометрия
Информатика

3
2

Классы
Русский
язык
литература

и Русский язык
Литература

2

10

5
3
2

3

3

9

2
1

2
1

6
3

2

2

10

Всеобщая история.
История России.
Обществознание
География
Основы
духовно- ОДНКНР
нравственной культуры
народов России
Естественно-научные
Физика
предметы
Биология
Химия
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура и Физическая культура
Основы безопасности Основы
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности

2

2

1
2

1

1
1

1
2

1
2

1
2

4
8
1

1

1

2
1

3
2
2

1

1

1

2
2
2
1

7
7
4
4
3

1
2

1
2

1
2

1

3

3

3

Итого
Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений
Биология
Максимально допустимая недельная нагрузка

31

32

34

1
1
32

1
1
33

1
1
35

Общественно-научные
предметы

1

3
1

3

7
15

1

2

36

36

169

36

3
3
172

36

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану для 10 класса, реализующего ФГОС СОО
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Биляр-Озерская средняя общеобразовательная школа
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан»
на 2020-2021 учебный год.
В 10 классе обучение осуществляется в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего
общего образования,
утвержденным приказом
Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (с изменениями от
29.12.2014г. № 1645;от 31.12.2015г. № 1578 и от 29.06.2017г. № 613);
Учебный план школы является документом, фиксирующим максимальный объем учебной
нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на
освоение содержания образования по классам и учебным программам; обеспечивающим
выполнение требований:
- Закона Российской Федерации (от 29.12. 2012 № 273 – ФЗ) «Об образовании в Российской
Федерации», Федерального закона от 3 июля 2016 года N 313-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам
- образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утверждѐнного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30. 08. 2013 г. № 1015 с изменениями и
дополнениями от 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г.
-федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в
образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию;
- СанПиНа 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №
189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); Примерной основной образовательной программы начального общего, основного общего
образования (одобрены решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2012 года №
69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего среднего (полного) общего образования»;
Учебный предусматривает следующие обязательные предметные области: русский язык и литература;
родной язык и родная литература; иностранные языки; математика и информатика; естественные
науки; общественные науки; физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает предметы, курсы по выбору,
направленные на реализацию индивидуальных потребностей учащихся, в соответствии с их запросами.
МБОУ «Биляр-Озерская СОШ» реализует универсальный профиль изучения учебных предметов при

получении среднего общего образования. Универсальный профиль изучения учебных предметов
ориентирован, в первую очередь, на учащихся, чей выбор «не вписывается» в рамки иных профилей.
Учебный план универсального профиля обучения учащихся предусматривают изучение не менее одного
учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО.
Учебный план содержит 12 учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного
предмета из каждой предметной области: "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык",
"Математика", "История" , "Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности",
"Астрономия".
Учебный предмет «Астрономия» изучается в 10 классе. Учебный предмет «Родная литература»
изучается в 11 классе. С целью удовлетворения всех образовательных потребностей учащихся в учебный
план включены элективные курсы: «Практикум по математике», «Практикум по информатике»,
«Практикум по черчению», «Практикум по иностранному языку», «Молекулярная генетика и генная
инженерия», «Введение в фармацевтическую химию», «Человек и общество», «Равновесие в
растворах», «Биохимия», «Физиология растений», «Направление химических реакций», «Основные
методы очистки и разделения веществ». В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися
индивидуальных проектов. Индивидуальный проект выполняется учащимися самостоятельно под
руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных
предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической,
учебноисследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану для 11 класса
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Биляр-Озерская средняя общеобразовательная школа
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан»
на 2020-2021 учебный год
В 2019/2020 учебном году в 10-11 классах обеспечивается реализация федерального
компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом
Минобразования России от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования».
Учебный план школы является документом, фиксирующим максимальный объем учебной
нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности,
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и
учебным программам; обеспечивающим выполнение требований:
- Закона Российской Федерации (от 29.12. 2012 № 273 – ФЗ) «Об образовании в Российской
Федерации»; - приказа МО и Н РФ от 05.03. 2004 № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования;
-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам
- образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утверждѐнного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30. 08. 2013 г. № 1015 с изменениями и
дополнениями от 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г.
-федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в
образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию;

- СанПиНа 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №
189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2012 года №
69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего среднего (полного) общего образования»;
-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 506 от 07.06.2017 «О
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г.
№ 1089».
В учебном плане МБОУ «Биляр-Озерская СОШ» сохранен объѐм часов, необходимый для
освоения обучающимися учебных программ, являющихся обязательными, обеспечивающими
базовый уровень и гарантирующий сохранение единого образовательного пространства на
территории России. Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана
школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, не превышает величину максимально допустимой недельной
учебной нагрузки. Обучение осуществляется по учебно-методическим комплексам, вошедшим
в перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской
Федерации к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию.
Учебный план предусматривает работу школы в режиме шестидневной рабочей недели.
Продолжительность учебного года в 10 классе – 35 учебных недель, в 11 классе-34 учебные
недели, урока – 40-45 минут.
В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821 -10 установлена 6 –дневная учебная неделя.
Язык обучения - русский язык.
Учебный план 11 класса содержит инвариантную часть, региональный (национальнорегиональный) компонент и компонент образовательной организации. В учебном плане
сохранены все части и структурные элементы по предметным областям, перечень предметов
инвариантной части и нормативное количество часов, выделенных на изучение.
Учебный план для 11 класса составлен на основе примерного учебного плана универсального
обучения (непрофильное обучение). Он направлен на организацию образовательного процесса,
максимально обеспечивающего запросы обучающихся и их родителей (законных
представителей).
Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного
учреждения реализуются полностью.
В компонент образовательной организации включены курсы, расширяющие
познавательную деятельность обучающихся, имеют практическую направленность, соотнесены
с реальными возможностями обучающихся.
Распределение часов:
компонент образовательного учреждения в 11 классе распределили следующим образом:
1. Химия – 1 час.
2. Биология – 1 час.
3. Математика- 1 час.
Введены следующие элективные курсы:
1.«Практикум по решению задач по математике»-1 ч.

2. «Практическое право» - 1 час.
3. «Деловой немецкий»-1 час.
4. «Совершенствуй свой английский»-1 час.
Часы регионального (национально – регионального) компонента распределили на изучение
родного (русского) языка-1 час и родной (русской) литературы- 1 час.
Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта
образования всеми обучающимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы
школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и
познавательные интересы обучающихся.

Учебный план
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Биляр-Озерская средняя общеобразовательная школа
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан»
на 2020-2021 учебный год
11 класс
(Универсальное (непрофильное) обучение)
Учебные предметы:

Число недельных учебных часов
Федеральный и региональные компоненты
Базовые учебные предметы
11 класс Всего
Русский язык
1
1
Литература
3
3
Иностранный язык
3
3
Математика
4
4
Информатика и ИКТ
1
1
История
2
2
Обществознание (включая экономику и право)
2
2
География
1
1
Физика
2
2
Астрономия
1
1
Химия
1
1
Биология
1
1
Мировая художественная культура
1
1
Технология
1
1
Основы безопасности жизнедеятельности
1
1

Физическая культура
ИТОГО:
Региональный (национально-региональный) компонент
Родной язык (русский)
Родная литература (русская)
Компонент образовательного учреждения
Математика
Химия
Биология
«Практикум по решению задач по математике»
«Деловой немецкий»
«Совершенствуй свой английский»
«Практическое право»
И ТОГО:

3
28
2
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
37

3
28
2
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
37

Формы проведения промежуточной аттестации в 1-4 классах
Учебный план МБОУ «Биляр-Озерская СОШ» предусматривает следующие варианты форм
проведения промежуточной аттестации в 1-4 классах:

Учебные предметы
Русский язык

Литературное чтение
Родной (русский) язык
Литературное чтение на
родном (русском) языке
Английский язык
Математика
ОРКСЭ
Окружающий мир
Технология
Музыка
ИЗО
Физическая культура

I
ДКР
(контрол
ьное
списыван
ие)
Техника
чтения
ДР
ДР

II

III

IV

Д/ГО

Д/ГО

Д/ГО

Т/ГО

Т/ГО

Т/ГО

Т/ГО
Т/ГО

Т/ГО
Т/ГО

Т/ГО
ДС/ГО

ДР (тест)

К/Р/ГО
КР/ГО

К/Р/ГО
КР/ГО

ДКР
ДР
ДР
ДР
ДР

Т/ГО
Т/ГО
Т/ГО
Т/ГО
Т/ГО

Т/ГО
П/ГО
Т/ГО
Т/ГО
Т/ГО

К/Р/ГО
КР/ГО
ДР
Т/ГО
П/ГО
Т/ГО
Т/ГО
Т/ГО

Примечания: ДР – диагностическая работа, К/Р-контрольная работа, Т- тестирование, Д диктант с грамматическим зданием, ГО-годовая оценка, ДС-диалоговое собеседование.
Промежуточная аттестация в 1 классе проводится в форме диагностической работы.
По результатам выполненных работ классный руководитель делает заключение об освоении
обучающимися соответствующей части основной образовательной программы начального
общего образования качественно, без фиксации оценок («программа освоена на повышенном
уровне», «программа освоена на базовом уровне» или «программа не освоена»), данное
заключение заслушивается на заседании педагогического совета и является основанием для
принятия решения о переводе обучающихся в следующий класс.
Учащиеся, получающие образование в форме семейного образования, самообразования,
проходят промежуточную аттестацию в тех формах, которые приняты для всех участников
образовательного процесса на 2020/2021 у.г.

Формы проведения промежуточной аттестации в 5-9 классах
Учебный план МБОУ «Биляр-Озерская СОШ» предусматривает следующие варианты форм
проведения промежуточной аттестации в 5-9 классах:

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Родной (русский)язык
Родная (русская)
литература
Иностранный
(английский) язык
Второй иностранный
язык (нем.)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России.
Всеобщая история.
Обществознание
ОДКНР
География
Физика
Химия
Биология
Технология
Музыка
ИЗО
Физическая культура

V

VI

VII

Д/ГО
Т/ГО
Т/Р/ГО
Т/ГО

Д/ГО
Т/ГО
Т/Р/ГО
Т/ГО

И/ГО
Т/ГО
Т/Р/ГО
Т/ГО

И/ГО
С/ГО
Т/Р/ГО
Т/ГО

Д/ГО
С/ГО
К/Р/ГО
К/Р/ГО

К/Р/ГО

К/Р/ГО

К/Р/ГО

К/Р/ГО

К/Р/ГО

К/Р/ГО
КР/ГО

VIII

IX

К/Р/ГО

КР/ГО

К/Р/ГО
К/Р/ГО
К/Р/ГО
Р/ГО

Т/ГО
К/Р/ГО
К/Р/ГО
К/Р/ГО

КР/ГО

К/Р/ГО

Т/ГО

К/Р/ГО
К/Р/ГО
КР/ГО
Т/ГО

Т/ГО
Т/ГО
К/Р/ГО

Т/ГО

Т/ГО

Т/ГО

КР/ГО

К/Р/ГО

К/Р/ГО
К/Р/ГО

Т/ГО
П/ГО
Т/ГО
Т/ГО
З/ГО

Т/ГО
П/ГО
Т/ГО
Т/ГО
З/ГО

К/Р/ГО
К/Р/ГО
К/Р/ГО
Т/ГО
П/ГО
Т/ГО

Р/ГО
З/ГО
К/Р/ГО
К/Р/ГО
К/Р/ГО

Т/ГО
П/ГО
Т/ГО
Т/ГО
Т/ГО

Т/ГО

З/ГО

Примечания: К/Р-контрольная работа, Т- тестирование с дополнительным заданием, Д -диктант
с грамматическим зданием, З- зачет, П-проект, И-изложение; С-сочинение; ГО- годовая оценка,
Р- реферат.
Учащиеся, получающие образование в форме семейного образования, самообразования,
проходят промежуточную аттестацию в тех формах, которые приняты для всех участников
образовательного процесса на 2020/2021 у.г

Формы проведения промежуточной аттестации в 10 -11 классах

Учебный план МБОУ «Биляр-Озерская СОШ» предусматривает следующие варианты
форм проведения промежуточной аттестации в 10-11 классах:

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Родной (русский) язык
Родная (русская) литература
Родной (татарский) язык
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Мировая художественная культура
Технология
Физическая культура
ОБЖ

X
К/Р/ГО
С/ГО

ДС/ГО
К/Р/ГО
К/Р/ГО
Р/ГО
Т/ГО

КР/ГО
Т/ГО

З/ГО
К/Р/ГО

XI
К/Р/ГО
К/Р/ГО
ДС/ГО
Т/ГО
К/Р/ГО
К/Р/ГО
КР/ГО
Р/ГО
Т/ГО
К/Р/ГО
К/Р/ГО
КР/ГО
Т/ГО
Р/ГО
Т/ГО
З/ГО
К/Р/ГО

Примечания: К/Р-контрольная работа, Д – диктант, Т- тестирование , З- зачет, ГО –
годовая оценка, Р-реферат, ДС-диалоговое собеседование.
Учащиеся, получающие образование в форме семейного образования, самообразования,
проходят промежуточную аттестацию в тех формах, которые приняты для всех
участников образовательного процесса на 2019/2020 у.г

