


 2 

Пояснительная записка 

к учебному плану на 2019-2020 учебный год 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения школы №10 

г.Кулебаки Нижегородской области 

 

         Учебный план школы на 2019-2020 учебный год разработан в соответствии с 

нормативными документами:   

Федерального уровня 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 11, 12, 13, 18, 28, 35);  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  (зарегистрированы в 

Минюсте России 03 марта 2011года, регистрационный номер 19993) с изменениями и 

дополнениями; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст         

№ 17785 от 22.12.2009) с изменениями и дополнениями;  

 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования (зарегистрирован Минюстом 01.02.2011 г. №19644) с изменениями и 

дополнениями; 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации 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 года № 

1897»  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" 

 Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 

08-761 "Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской 

этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России". 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации, департамента 

государственной политики в сфере общего образования от    07.08.2015 № 08-1228"О 

направлении методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО". 

Регионального уровня 

 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 08 апреля 2015 года  

№ 316-01-100-1233/15 «О направлении методических рекомендаций по изучению 

обществознания, биологии, географии в 6 классе в 2015/2016 учебном году» 

 Методическое письмо ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» 

о реализации в 5 классе ФГОС основного общего образования по предметным 

https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
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областям и учебным предметам 

 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 17.02.2015  №316-01-

100-468/15 "О направлении методических рекомендаций по реализации ФГОС 

основного общего образования в 5 классе" (Методическое письмо о реализации в 5 

классе ФГОС основного общего образования по предметным областям и учебным 

предметам, ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования"). 

 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 19.09.2016 г. № 316-

01-100-3467/16-00 «Об изучении предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов Российской Федерации» 

 Методическое письмо ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования" 

"О преподавании истории и обществознания в общеобразовательных организациях 

Нижегородской области в 2019-2020 учебном году" 

 Школьного уровня: 

  Устав МБОУ школы № 10, утвержденного Постановлением администрации 

городского округа город Кулебаки от 25.01.2016г. № 69; 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ школы 

№ 10, утвержденная приказом директора МБОУ школы № 10 от 28.08.2015 г № 39 

 основная образовательная программа основного общего образования МБОУ школы № 

10, утвержденная приказом директора МБОУ школы № 10 от 28.08.2015 г № 39 

 

            Учебный план МБОУ школы № 10 обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", и предусматривает: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для I – IV классов; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для V – IX классов; 

   Расписание уроков составляется отдельно для обязательных учебных занятий в 

общеобразовательных классах, для обучающихся на дому и для индивидуально – 

групповых занятий.  

    Учебный план учитывает  запросы родителей и обучающихся и сохраняет в полном 

объёме содержание образования, являющееся обязательным на каждом уровне обучения. 

      При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами и отдельными 

предметами. 

      Режим работы образовательного учреждения – 1-4  классы работают в режиме 5-

дневной учебной недели.  5-9 класс - 6-дневная учебная неделя, обучение во всех классах 

в первую смену. 

      Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает максимальную 

учебную нагрузку, определенную действующими в настоящее время Санитарно-

эпидемиологическими  правилами  и  нормативами. 

 

Начальное общее образование 

          I уровень образования – начальное общее образование (1-4 классы) 

обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, 

основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее образование является базой для 

получения основного общего образования. 

В начальной школе на 2019-2020 учебный год сформировано 4 класса-комплекта. Во 

всех классах начальной школы осуществляется реализация ФГОС НОО в соответствии с 
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основной образовательной программой начального общего образования МБОУ школы            

№ 10. 

Продолжительность уроков в 1-м классе в сентябре- октябре по 3 урока по 35 минут, в 

ноябре- декабре- 4 урока по 35 минут, с января по май - 4 урока по 40 минут и один день 5 

уроков за счет урока физической культуры. Продолжительность уроков во 2-4 классах- 40 

минут. Согласно п. 10.10 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 

2.4.2.2821-10 в 1 классе в сентябре-октябре проводится по три урока. На основании 

письма министерства образования Нижегородской области от 15.09.2011 г. № 316-01-52-

41/11 четвертые учебные часы планируются иначе, чем традиционные уроки: уроки-

экскурсии, уроки-игры, работа над проектами или целевые прогулки,  уроки физической 

культуры проводятся на свежем воздухе. Эти уроки также являются обучающими, где 

изучается или закрепляется программный материал 

Продолжительность учебного года в первом классе составляет 33 учебные недели, во 2-4 

классах- 34 учебные недели. Для учащихся первых классов в третьей четверти 

организуются дополнительные каникулы.                                                                           

Предметы  обязательной предметной области  «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» по решению образовательной организации изучаются со 2 класса. В  

первом полугодии изучается предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» в 

объёме 1 час в неделю, а во втором полугодии изучается предмет «Родной язык 

(русский)» в объёме 1 час в неделю (всего за год 34 часа на два предмета). 

        Достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий, осуществляется в рамках предметов 

«Математика», «Технология», «Русский язык», «Окружающий мир», «Основы 

религиозной культуры и светской этики» и отражено в рабочих программах и 

тематическом планировании данных предметов. 

Уровень обязательной и максимальной нагрузки соответствует нормативным 

требованиям. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»   в 4-х классе 

представлен модулями  «Основы православной культуры», «Основы светской этики», 

выбранным родителями обучающихся.  

         Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена  

предметом русский язык (1 час) с учетом запроса родителей (1 кл.). 

        
Основное общее образование 

     II уровень образования – основное общее образование (5 – 9 классы) 

обеспечивает создание условий для воспитания, развитие личности обучающегося, его 

склонностей, интересов и способности к самоопределению, формирует представление о 

природе, обществе, соответствующее современному уровню научных знаний. В 

дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся 

в целях реализации интересов, способностей и возможностей личности. Основное общее 

образование является базой для получения среднего  общего образования, начального и 

среднего профессионального образования. 

     Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования – 34 

учебных недели.  Обучение ведётся по четвертям. 

     Продолжительность урока в  5-9  классах  40 минут. 

     Часы  учебного плана реализуются в полном объёме. 

Учебный план разработан для 5-9 классов, в которых в 2019-2020 учебном году 

реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

Учебный план определяет максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей для 5-9 классов. 
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Максимальная нагрузка для учащихся 5-х классов составляет 32 часа в неделю, 6-х 

классов - 33 часа в неделю, 7-х классов - 35 часов в неделю, 8-9-х классов – 36 часов, что 

не превышает предельно допустимую учебную нагрузку согласно СанПиН. 

 

Обязательная часть учебного плана для 5-9 классов представлена предметными 

областями и учебными предметами в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой основного общего образования, одобренной Федеральным 

учебно – методическим объединением по общему образованию. (Протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. № 1/15), основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ школы № 10. 

       Предметы  обязательной предметной области  «Родной язык и родная литература» 

представлены предметами «Родная литература (русская)» в объёме 1 час в неделю в 

первом полугодии (всего 16 часов), а во втором полугодии изучается предмет «Родной 

язык (русский)»  в объёме 1 час в неделю (всего 18 часов). 

      Учебный предмет «История» включает учебные курсы «История России» и «Всеобщая 

история», которые изучаются как отдельные предметы последовательно:  

в 5 классе «Всеобщая история» -в объеме 68 часов;.  

в 6-8 классах -«История России» в объеме 40 часов, «Всеобщая история» в объеме 28 

часов (в 8 классе сначала «Всеобщая история», затем «История России»), 

в  9 классе – «История России» - 74 часа, «Всеобщая история – 28 часов». 

В рамках учебного предмета «История России»  изучается региональная история в объеме 

6-8 часов, 

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена с учетом  

образовательных потребностей и запросов  родителей (законных представителей)  

- учебными предметами:  

«Математика» (6 кл) - добавлен 1 час для развития математических способностей детей. 

«Информатика» (5 - 6 классы) - в целях формирования готовности к использованию 

методов информатики и средств ИКТ в учебной деятельности, пропедевтики понятий 

базового курса информатики, развития творческих и познавательных способностей 

школьников; 

«Обществознание» (5 класс) - для развития личности в ответственный период 

социального взросления человека (10 -15 лет), ее познавательных интересов, 

критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической 

и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

«ОБЖ» (5 - 7 классы) - в целях способствовать повышению уровня защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства , снижению 

отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и 

государства , формированию антитеррористического поведения; 

формированию отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков, обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

«Экономика» (6 -9 классы) - в целях формирования основ экономических знаний, 

понимания роли человека и его прав в обществе, формирования рациональных 

экономических ценностей, выработке осмысленного экономического поведения в 

обществе и с учетом преемственности в изучении курса.                                                                                       

«Биология» (7 класс) – добавлен 1 час для формирования системы биологических знаний 

как компонента целостности научной картины мира, воспитанию ответственного и 
бережного отношения к окружающей среде. 

- индивидуально-групповые занятия:                                                                                                     

7 класс: информатика, обществознание                                                                                                         

8 класс: математика, информатика, обществознание                                                                            
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9 класс: русский язык, математика, обществознание                                                                                  

При проведении занятий осуществляется деление на подгруппы:                                                           

«Английский язык» - 6, 7, 9 классы                                                                                       

«Информатика» - 7, 9 классы                                                                                                

«Технология» -  5, 6, 7 классы  ( 5 класс - по запросу родителей).                                    

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализована через включение во внеурочную деятельность в рамках реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся 

Учебный план 

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

 

 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык 5/5 5/4 5/4 5/4 20/17 

Литературное 

чтение 
4/4 3/4 3/4 2/3 12/15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
- 

0/1 0/1 0/1 0/3 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

- 1/0 1/0 1/0 
3/0 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский  язык) 
– 2 2                                                                                   2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание  Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики (модули 

«Основы 

православной 

культуры», 

«Основы светской 

этики») 

– – – 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Обязательная нагрузка 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 
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Учебный план основного общего образования 5-9 классы (6-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IΧ Всего  

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литература                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Русский язык 5/4 6/5 4/3 3/2 3/2 21/16 

Литература 2/3 2/3 1/2 1/2 2/3 8/13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
0/1 

0/1 0/1 0/1 0/1 0/5 

Родная литература 

(русская) 

1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 5/0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 3 3 3 

 

3 

 

3 

15 

 Второй иностранный 

(немецкий) 2   

  2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 6    11 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 1 1 1 1 1 5 

Общественно-

научные предметы 

История (Всеобщая 

история. История 

России)  2 2 2 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Экономика  1 1 1 1 4 

Естественно - 

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство  1 1 1 

1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

3 3 3 

 

3 

 

3 

 

15 

ОБЖ 

1 1 1 

 

1 

 

1 

 

5 

Обязательная нагрузка 32 33 33 33 33 164 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Индивидуально - 

групповые занятия 

Математика 
   

1 1 2 

Русский язык 
   

 

 

1 1 

Обществознание  
  1 

1 1 3 

Информатика  
  1 

1  2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 32 33 35 

36 36 172 
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Учебный план 

индивидуалного обучения на дому обучающегося 4 класса по адаптированной 

общеобразовательной программе для детей с ОВЗ (НОДА, вариант 6.1)                        

(5-дневная  неделя) 

 

Предметные 

области 

 

 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в 

неделю 

IV класс 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык 5/4 

Литературное 

чтение 
2/3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
0/1 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

1/0 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский  язык) 
2 

Математика и 

информатика Математика  
4 

Обществознание и 

естествознание  Окружающий мир 
2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики (модули 

«Основы 

православной 

культуры») 

1 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 
1 

Технология  Технология  1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
1 

Обязательная нагрузка 21 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 
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Учебный план индивидуального обучения на дому обучающегося 6 класса  

основного общего образования  (основная общеобразовательная программа) 

6-дневная неделя 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

Часов в неделю 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5,5 

Литература 2,5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 

Родная литература 

(русская) 

0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 3 

Математика и 

информатика 

Математика 
6 

Информатика 
1 

Общественно-научные 

предметы 

История (Всеобщая 

история. История 

России) 2 

Обществознание 1 

География 
1 

Экономика 
1 

Естественно - научные 

предметы 

Биология 

1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

ОБЖ 
1 

Обязательная нагрузка 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 
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Формы промежуточной аттестация учащихся: 

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

  Промежуточная аттестация предполагает: 
 -  определение реального уровня теоретических знаний и навыков обучающихся по 
предметам учебного плана, проверку практических умений обучающихся;  
 - оценку соответствия выявленного уровня требованиям, выдвигаемым федеральными 
образовательными стандартами.  
    Промежуточная аттестация по итогам года в 1-9 классах проводится в апреле-мае 
текущего учебного года по всем учебным предметам, курсам и дисциплинам 
образовательной программы. 

К промежуточной аттестации по итогам года допускаются все обучающиеся. 

     Промежуточная аттестация по итогам года может проводиться формах:  

Учебные 

предметы 

классы 

 1 2 3 4 

Русский язык Тестирование Тестирование  Тестирование Тестирование 

Литературное 

чтение 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Родной язык 

(русский) 

 Проект 

 

Проект 

 

Проект 

 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

 Проект Проект Проект 

Английский 

язык 

 тестирование тестирование тестирование 

Математика Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Окружающий 

мир 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Физическая 

культура 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Музыка Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

ИЗО тестирование тестирование Тестирование Тестирование 

Технология Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

 

 
 

Учебные 

предметы 

классы 

 5 6 7 8 9 

Русский язык Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Литература Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование  

Родной язык 

(русский) 

     

Родная 

литература 

(русская) 

     

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

   

Алгебра   Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
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Геометрия   Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Английский 

язык 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование тестирование 

История России  Тестирование Тестирование Тестирование тестирование 

Всеобщая 

история 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование тестирование 

Обществознание тестирование тестирование Тестирование Тестирование тестирование 

География  тестирование тестирование Тестирование Тестирование тестирование 

Информатика  тестирование тестирование Тестирование Тестирование тестирование 

Технология  Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

ОБЖ тестирование тестирование Тестирование Тестирование тестирование 

Экономика  тестирование тестирование Тестирование Тестирование тестирование 

Биология  тестирование тестирование Тестирование Тестирование тестирование 

Химия     Тестирование Тестирование 

ИЗО тестирование тестирование Тестирование Тестирование тестирование 

Музыка  тестирование тестирование Тестирование Тестирование тестирование 

Физическая 

культура 

тестирование тестирование Тестирование Тестирование тестирование 

Физика    Тестирование Тестирование Тестирование 

 
    Формы, сроки проведения промежуточной аттестации   доводятся до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) на родительских собраниях и 

через официальный сайт Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




