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Основные положения 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Малокирсановской средней общеобразовательной школы имени дважды Героя 

Советского Союза Павла Степановича Кутахова, реализующей программы общего 

образования на 2018-2019 учебный год (далее - учебный план) разработан на 

основе федерального базисного учебного плана (далее - БУП-2004), федерального 

компонента государственного образовательного стандарта  начального общего,  

основного общего и среднего общего образования (далее - ФК ГОС), федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего и основного 

общего образования (далее - ФГОС НОО и ФГОС ООО), примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (далее - ПООП НОО), 

примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(далее - ПООП ООО).   

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану разработаны 

на основе федеральных и региональных нормативных правовых документов 

(приложение № 1).  

   Учебный план в соответствии с федеральными требованиями фиксирует 

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, перечень обязательных 

учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию по 

классам (годам) обучения; определяет компонент образовательного учреждения, и 

общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования. 

 Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования (приложение 

№ 2), 5-9 классов - на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования, 10-11 классов - на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования.  

Учебные занятия в 1-11 классах   проводятся по 5-дневной учебной неделе и 

только в первую смену. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 

учебные недели; для обучающихся 2-4 классов – 34 учебные недели; 

Продолжительность учебного года для обучающихся 5-8 классов, при реализации 

ФГОС ООО, составляет 35 учебных недель. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 9 и 11 классов (без 

учета государственной итоговой аттестации) составляет 34 учебные недели;   

для обучающихся 10 классf (БУП-2004) - 35 учебных недель.  

Продолжительность урока составляет в 1 классе - 35 минут, во 2-11 классах - 45 

минут.  

В 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

-учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 



-использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 

урока в день по 35 минут каждый; январь-май- по 4 урока в день по 40 минут 

каждый); 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

-обучение проводится без бального оценивания занятий обучающихся и 

домашних заданий; 

-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения.  

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 1-4 классах 

составляет 1 час в неделю. В целях обеспечения индивидуальных  потребностей 

обучающихся часть, формируемая участниками образовательного процесса (1 час в 

неделю в 1-4 классах), используется для   изучения учебного предмета «Русский 

язык». 

При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию.  

Использование учебных пособий регламентируется перечнем организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждений.  

В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО норма обеспеченности 

образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из 

расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана и часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

основной образовательной программы начального и основного общего 

образования. 

Использование электронной формы учебника является правом участников 

образовательных отношений. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Малокирсановская 

средняя общеобразовательная школа имени дважды Героя Советского Союза Павла 

Степановича Кутахова вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ.  

Уровень начального общего образования  

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Малокирсановской средней общеобразовательной школы имени дважды Героя 

Советского Союза Павла Степановича Кутахова на 2018-2019 учебный год для 

начального общего образования составлен в рамках реализации ФГОС НОО 

(приложение № 2).  

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский 

язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений в 1-4 классах составляет 1 час в неделю. В целях 



обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (1 час в неделю в 1-4 классах), 

используется для   изучения учебного предмета «Русский язык». Таким образом на 

изучение учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах отводится 5 часов в 

неделю. 

Обязательная часть учебного предмета «Литературное чтение» составляет в 1-3 

классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.  

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 

классе. Один из модулей ОРКСЭ («Основы православной культуры») выбран 

родителями (законными представителями) обучающихся (протокол № 3 от 

25.04.2018 г) 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах 

изучается по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает 

раздел «Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности, использования 

средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 

изучаемых предметов, включая учебный предмет «Математика», которому 

отводится ведущая интегрирующая роль. 

 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 

часов в неделю на уровне начального общего образования. 

Максимально допустимая недельная в 1 классе составляет 21 час в неделю, во 2-4 

классах – 23 часа в неделю, что  соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 

Уровень основного общего образования  

В 2018-2019 учебном году в 5-8 классах муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Малокирсановской средней 

общеобразовательной школы имени дважды Героя Советского Союза Павла 

Степановича Кутахова реализуется ФГОС ООО (приложение № 3). 

В 9 классе реализуется БУП-2004.(приложение № 4).  

Обязательный учебный предмет «Математика» изучается в 5-6классах, два 

обязательных учебных предмета «Алгебра» (3часа) и «Геометрия» (2часа) 

изучаются в 7-9 классах. 

Обязательный учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 7 классе 

(1 час в неделю), в 9 классе (2 часа в неделю) в соответствии с БУП-2004. 

В связи с переходом на ФГОС ООО в 5-6 классах вводятся учебные предметы 

«Биология» и «География» (по 1 часу в неделю). «Биология» - 1 час в 7 классе - для 

усиления базового уровня и содержания образования экологической 

направленности. 

С целью сохранения преемственности с учебным предметом «Окружающий 

мир», изучавшимся на уровне начального общего образования, в 6 -7 классах 

учебный предмет «Обществознание» будет изучаться в рамках части, формируемой 

участниками образовательных отношений (1 час). 



Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» на уровне основного общего образования (далее - предметная 

область ОДНКНР) реализуется в рамках учебного плана в 5-8 классах за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в качестве отдельных 

учебных предметов, курсов, в том числе этнокультурной направленности, с учетом 

минимального объема учебной нагрузки не менее 64 часов за 2 учебных года для 

возможности последующего выставления обучающемуся итоговой отметки в 

аттестат об основном общем образовании, а также дополнительно по решению 

общеобразовательной организации в составе других учебных предметов, курсов, 

дисциплин в качестве модулей и (или) тем, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания, и в рамках внеурочной деятельности.  

Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

В рамках ФК ГОС «Обществознание (включая экономику и право)» 

изучается в качестве федерального компонента с 7 по 9 класс (по 1 часу в неделю) 

и включает разделы «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 

«Экономика», «Право» по модульному принципу на интегративной основе. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с 

ФГОС ООО  при 5-дневной учебной неделе изучается 2 часа в неделю, в 

соответствии с БУП-2004 в 9 классе - 3 часа в неделю. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 в целях удовлетворения 

биологической потребности в движении для обучающихся 5-8 классов 

предусмотрено в неделю не менее 3-х учебных занятий физической культурой (2 

часа в урочной форме и  1-2 часа во внеурочной форме). 

       Обязательный учебный предмет «Технология» построен по модульному 

принципу с учетом возможностей образовательного учреждения. Обязательный 

учебный предмет «Технология» изучается 2 часа в неделю в 5-7 классах, в 8 классе 

- 1 час в неделю. 

Часы «Технологии» в 9 классе по ФК ГОС переданы в компонент 

образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся.  

Предпрофильная подготовка обучающихся осуществляется в рамках 

изучения модуля «Выбор профессий». 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 

классе в объеме 1 часа в неделю как обязательная часть (федеральный компонент) 



учебного плана. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-6 классе 

изучаться в качестве модуля (отдельных тем) в учебных предметах «Физическая 

культура», «Технология», «Обществознание», «География», «Биология». 

В 7 и классе учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

будет изучаться как самостоятельный учебный предмет за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений (компонента 

образовательного учреждения).  

В 9 классе (ФК ГОС) по решению образовательного учреждения учебные предметы 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» будут изучаться в рамках 

интегрированного предмета «Искусство» в объеме 1 часа в неделю. 

Учебный предмет «Музыка» изучается в 5-8 классах (ФГОС ООО) -1 час в неделю.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5-6 классах (ФГОС 

ООО), а также в 7 классе (ФГОС ООО) -1 час в неделю.  

В 6 классе часы   компонента образовательного учреждения (1 час) распределены 

следующим образом (при 5-дневной учебной неделе):   

1 час в неделю – ОБЖ. 

В 7 классе часы   компонента образовательного учреждения (2 часа) распределены 

следующим образом (при 5-дневной учебной неделе):   

1 час в неделю – «Биология» для обеспечения качественной подготовки в 

соответствии с образовательным запросом учащихся и родителей, таким образом, 

на изучение предмета отводится 2 часа,1 час в неделю – ОБЖ. 

В 8 классе часы   компонента образовательного учреждения (2 часа) распределены 

следующим образом (при 5-дневной учебной неделе):   

1 час в неделю – «Химия» для усиления прикладной и практической 

направленности, таким образом, на изучения предмета отводится 3 часа.  

1 час в неделю на преподавание учебного предмета – «Технология» для реализации 

практической направленности, на изучение предмета отводится 2 часа. 

В 9 классе часы   компонента образовательного учреждения (3 часа) распределены 

следующим образом(при 5-дневной учебной неделе):   

1 час в неделю – «Русский язык» в связи с обязательной государственной итоговой 

аттестацией по русскому языку, для обеспечения качественной гуманитарной 

подготовки в соответствии с образовательным запросом учащихся и родителей, 

выделен дополнительно 1 час на изучение русского языка, таким образом  на 

изучение предмета отводится 3 часа,1 час в неделю – «Химия» для усиления 

прикладной и практической направленности, таким образом, на изучения предмета 

отводится 3 часа, 1 час в неделю – ОБЖ.  

В 9 классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым предметам 

основной школы, создаются условия для осознанного выбора обучающимися   

обучения в старшем звене или иного варианта жизненной стратегии, 

обеспечивающей получение обязательного среднего общего образования. 

 

 

Уровень среднего общего образования  

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 



формирование социально грамотной и мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Малокирсановской средней общеобразовательной школы имени 

дважды Героя Советского Союза Павла Степановича Кутахова на 2018-2019 

учебный год для среднего  общего образования составлен в рамках реализации 

БУП – 2004 (приложение № 5).  

Учебный план для 10-11 классов реализует традиционную модель учебного 

планирования без выделения профилей. 

  Учебный план формировался с учётом нормативов учебного времени, 

установленных действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. Часы   учебных предметов не выходят за рамки максимально 

допустимой нагрузки учебного плана.   

Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»,« 

Астрономия», а также интегрированные учебные предметы «Обществознание 

(включая экономику и право)». 

Обязательный учебный предмет «Математика» представлен самостоятельными 

учебными предметами: «Геометрия» и «Алгебра и начала анализа».   Количество 

часов на изучение курсов «Алгебра и начала анализа» - 3 часа, «Геометрия» - 2 

часа.   

Обязательный учебный предмет «История» изучается как интегрированный и 

включает разделы «История России» и «Всеобщая история» на базовом (в сумме -

2часа) уровне. 

В курсе ОБЖ для 10 - 11 классов завершается обучение учащихся правилам 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. В ходе изучения курса ОБЖ учащиеся 

получают сведения об обороне государства, истории создания Вооруженных Сил, 

их организационной структуре, функции и основных задачах, боевых традициях 

исимволах  воинской чести, об основных воинских обязанностях (35 час.) 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 

классе включает в рамках бюджетного финансирования проведение 5-ти дневных 

учебных сборов с целью обучения начальным знаниям в области обороны и 

подготовки по основам военной службы. 

В 10 классе обязательный учебный предмет Астрономия представлен только на 

базовом уровне и «введен как отдельный предмет, направленный на изучение 

достижений современной науки и техники, формирование основ знаний о методах 

и результатах научных исследований, фундаментальных законах природы 

небесных тел и Вселенной в целом». 

Общеобразовательная организация самостоятельно осуществила 

перераспределение часов внутри учебного плана в соответствии с нормативами 

учебной нагрузки, утвержденными постановлением Главного санитарного врача от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-



эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

Модель изучения учебного предмета «Астрономия» изучается в 10 классе по 

решению общеобразовательной организации.  

При изучении учебного предмета «Астрономия» используется учебник 

«Астрономия. Базовый уровень». 11 класс, Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут 

Е.К., Дрофа, включенный в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253), а также 

учебные пособия, изданные в организациях, осуществляющих выпуск учебных 

пособий,  которые допускаются к использованию при реализации имеющих  

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

09.06.2017 № 699).  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часа 

в неделю на базовом уровне.  

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» (3 часа) инвариантной 

части учебного плана  заменен учебными предметами «Биология» (1 час), «Химия» 

(1 час), «Физика» (2 часа) вариативной части базового уровня федерального 

компонента, что позволяет выполнить в полном объеме федеральный компонент 

базисного учебного плана без нарушения структуры учебного плана.  

Интегративный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и 

право)» инвариантной части учебного плана изучается в объеме 2 часа в неделю.     

Таким образом, учебный план образовательного учреждения включает все 

обязательные учебные предметы на базовом уровне федерального компонента.  

Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся 10-11 классов составляют 

учебные предметы вариативной части федерального компонента, которые 

изучаются по выбору и дополняют набор учебных предметов федерального 

компонента («География», «Информатика и ИКТ», «МХК», «Технология», 

«Химия», «Биология», «Физика»). 

Учебный предмет «География» изучается в объеме 1 недельного часа вариативной 

части учебного плана. 

Основным предназначением изучения учебного предмета «Технология» в старшей 

школе является: продолжение формирования культуры труда выпускника; развитие 

системы технологических знаний; уточнение профессиональных и жизненных 

планов в условиях рынка труда.  Основными методами обучения являются: 

решение прикладных задач, практические и лабораторно-практические работы, 

моделирование и конструирование. В программе предусмотрено выполнение 

школьниками творческих или проектных работ. Интегративный характер 

содержания обучения технологии предполагает построение образовательного 

процесса на основе использования межпредметных связей: с математикой 

иэкономикой  при проведении расчетных и графических операций, с химией при 

характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и 

принципов работы механизмов, современных технологий, с историей, 

обществознанием и искусством при выполнении технологических проектов, 



творческих работ. Учащиеся 10-11х классов изучают предмет технология из 

расчета 1 час в неделю. 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и 

искусстве, полученные на начальной и основной ступенях общего образования на 

уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, формирует 

целостное представление о мировой художественной культуре, логике её развития 

в исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека. 

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры связан со 

спецификой предмета, выходом на творческую составляющую человеческой 

деятельности, в рабочей программе упор сделан на деятельные формы обучения 

учащихся на основе актуализации их личного эмоционального, эстетического и 

социокультурного опыта и усвоения ими элементарных приёмов анализа 

произведений искусства.  Учебный предмет «Мировая художественная культура» 

изучается в 10-11 классах в объеме 1 часа в неделю. 

Учебный план образовательного учреждения включает в 10,11 классах 

универсального («непрофильного») обучения: 

-  обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть 

федерального компонента); 

-  учебные предметы по выбору на базовом уровне (вариативная часть 

федерального компонента), которые не вошли в базовую часть инварианта. 

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы 

федерального компонента (базовые обязательные + базовые по выбору), составляет 

27 часов в неделю при выборе всех предметов вариативной части федерального 

компонента. В резерве остается 7 часов – при 5-дневной учебной неделе. Эти часы 

входят в часть, формируемую участниками образовательных отношений.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представляет 

вариативную часть учебного плана, часы которой   используются   на усиление 

базовых   учебных предметов.  

В 10-11 классах, исходя из существующих условий и образовательных 

запросов обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих), из части, 

формируемой участниками образовательных отношений выделены часы на 

элективные курсы:  

«Практикум по биологии» - 1 час, таким образом, на изучение предмета биология 

отводится 2 часа.  

«Решение задач по физике» -   1час, таким образом, на изучение предмета физика 

отводится 3 часа.  

«Решение задач по химии»- 1 час, таким образом, на изучение предмета химия 

отводится 2 часа.  

 «Практикум по информатике и ИКТ» - по 1 час в 10-11 классах, таким образом, на 

изучение предмета отводится 2 часа. 

В связи с обязательной государственной итоговой аттестацией   по русскому языку 

и математике выделено в 10,11 классах дополнительно по 1 часу на учебные 

предметы «Литература» в 11 классе и 1 час - «Алгебра и начало анализа» в 10 

классе. 

Уровень среднего общего образования готовит выпускников не только к обучению 

в учреждениях высшего профессионального образования, но и к обучению в 

системе среднего профессионального образования, а также к началу трудовой 



деятельности, поэтому внимательно изучены потребности обучающихся и их 

родителей (законных представителей) при формировании учебного плана. 

При реализации учебного плана образовательного учреждения   

используются учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2018-2019 учебный 

год. 

Учебно-методические комплексы, обеспечивающие реализацию учебного 

плана, отражают преемственность содержания начального, основного и среднего 

общего образования и входят в федеральный перечень учебников. 

  Промежуточная аттестация по уровням общего образования (начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее общее образование) 

проводится с учетом требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФКГОС и в 

соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации 

образовательного учреждения, формы промежуточной аттестации указаны в 

приложении (приложение № 6). 

 

 

Приложение № 1 

Перечень основных нормативных правовых документов, используемых при 

разработке примерного недельного учебного плана  

Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 

273-ФЗ); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 

№ 72). 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 



(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 

30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994); 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, 

от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

-  приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в образовательных учреждениях Ростовской области»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования».  

Рекомендации Минобразование Ростовской области по составлению учебного 

плана образовательных организаций, реализующих основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

расположенных на территории  Ростовской области, на 2017-2018 учебный год 

для использования в работе (письмо Минобразования РО от 18.05.2017 № 24/4.1-



3996 «О направлении рекомендаций». 

-приказ  Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 2004 г. № 1089» (далее – 

ФК ГОС) учебный предмет «Астрономия» включен во ФК ГОС как обязательный 

для изучения на базовом уровне среднего общего образования (ч. II ФК ГОС, 

раздел «Общие положения»). 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями) 

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями) 

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении  Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»  

 

Приказ МБОУ Малокирсановской сош им. дважды Героя Советского Союза 

П.С.Кутахова № 106 от 05.06.18 г. «Об утверждении учебного плана школы на 

2018-2019 учебный год, программно-методического обеспечения к учебному 

плану, годового календарного  учебного графика на 2018/2019 учебный год». 

Устав МБОУ Малокирсановской сош им. дважды Героя Советского Союза 

П.С.Кутахова (утвержден приказом ООА М-Курганского района № 455 от 

15.12.2014г).  

 

Письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  

и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 

1 сентября 2012 года»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо Минобрнауки России 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 РФ от 07.08.2015 г. № 08-1228 

«Методические рекомендации по вопросам введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  



-Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.09.2016 г. № 08-1803 о 

реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России».  

-Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности». 

- Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических 

рекомендациях». 

  - Письмо Минобрнауки России от 16.05.2018 № 08-1211 «Об использовании 

учебников и учебных пособий в образовательной деятельности. 

- письмо Минобразования РО от 24.04.2018 г. № 24/4.1-5705 «Рекомендации по 

составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, 

на 2018-2019 учебный год». 

-письмо ООА Матвеево-Курганского района от 04.05.2018 г. № 82.11/617 «О 

направлении рекомендаций по составлению учебного плана на 2018-2019 учебный 

год». 

-письмо от 26.06.17 г № 1403 Отдела образования Администрации Матвеево-

Курганского района об изменении в приказе  Минобрнауки России от 07.06.2017 № 

506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, утвержденный приказом Минобразования России 5 

марта 2004 г. № 1089» (далее – ФК ГОС) учебный предмет «Астрономия» включен 

во ФК ГОС как обязательный для изучения на базовом уровне среднего общего 

образования (ч. II ФК ГОС, раздел «Общие положения»). 

В соответствии с Методическими рекомендациями по введению учебного 

предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего 

общего образования Минобрнауки России объем часов на изучение учебного 

предмета «Астрономия» должен составлять не менее 35 часов за два года обучения. 
 

Приложение № 2 

Недельный учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Малокирсановской средней общеобразовательной школы имени дважды Героя 

Советского Союза Павла Степановича Кутахова на 2018-2019 учебный год в 

рамках федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования 

(5-дневная учебная неделя) 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего I II III IV 

 Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный 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 
 

– – – 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 

Итого        20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Учебные  

предметы               Классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 
 

Русский язык 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

  Недельный учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Малокирсановской средней общеобразовательной школы имени дважды Героя 

Советского Союза Павла Степановича Кутахова на 2018-2019 учебный год в 

рамках федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 

 (5-дневная учебная неделя) 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов 

 в неделю Всего 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс  

 Обязательная часть  

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 6 4 3  18 

Литература 3 3 2 2  10 



Иностранные 

языки Иностранный язык 
3 3 3 

3  
12 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 - -  10 

Алгебра - - 3 3  6 

Геометрия - - 2 2  4 

Информатика - - 1 1  2 

Общественно-

научные предметы  

 

 

 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 

2  
8 

Обществознание 1 1 1 1  4 

География 1 1 2 2  6 

Естественно- 

научные предметы 

Физика - - 2 2  4 

Химия - - - 3  3 

Биология 

 
1 1 1 

2  
5 

ОДНКНР 

(по выбору ОО за счет части, 
формируемой участниками 

образовательных отношений) 
1 1 1 

1  
1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 - 

 
3 

Технология  Технология  2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2  8 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - 1 1  2 

Итого 26 28 29 30  117 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 1 2 2  7 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
28 29 31 32  124 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Приложение № 4 

  Недельный учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Малокирсановской средней общеобразовательной школы имени дважды Героя 

Советского Союза Павла Степановича Кутахова на 2018-2019 учебный год  

в рамках реализации БУП-2004 для основного общего образования 
 

Учебные предметы                          Классы                     
 IX итого 

Федеральный компонент    



Русский язык  2 2 

Литература  3 3 

Иностранный язык  3 3 

Алгебра 

Геометрия 

 3 

2 

3 

2 

Информатика и ИКТ  2 2 

История  2 2 

Обществознание (включая экономику и право)  1 1 

География  2 2 

Физика  2 2 

Химия  2 2 

Биология  2 2 

Искусство   1 1 

Технология  ---0 - 

Основы безопасности жизнедеятельности  -10 - 

Физическая культура  3 3 

Итого:  30 30 

Компонент образовательного учреждения 

(5-дневная неделя) 
 3 3 

Компонент образовательного учреждения 

Учебные предметы                          Классы                      IX  

Элективный курс «Выбор профессий»  1 1 

Русский язык  1 1 

Химия  1 1 

Биология  - - 

Технология  - - 

Итого:  3 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе  

 33 33 

 

 

 

 

 

Приложение № 5  
Недельный учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Малокирсановской средней 

общеобразовательной школы имени дважды Героя Советского Союза Павла Степановича Кутахова на 

2018-2019 учебный год в рамках реализации БУП-2004 для среднего общего образования 

  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

 

Ч
А

С
Т

Ь
 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

    

 
Учебные предметы 

Количество часов за два года обучения  

 Базовый уровень 

  10 класс 11 класс 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 



Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 2 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура 3 3 

Астрономия 1  

Итого: 20 19 

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 Ч

А
С

Т
Ь

 

 Учебные предметы по выбору на базовом  уровне 

    

 

Учебные предметы 

Количество часов за два года 

обучения  

 Базовый уровень 

  10 класс 11 класс 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

МХК 1 1 

Технология 1 1 

Итого: 8  8 

Компонент образовательного учреждения   
 ОБЖ - - 

 Литература - 1 
 Алгебра 1 - 

 Русский язык 1 1 
 Геометрия - 1 

 Элективный курс «Практикум по 

информатике и ИКТ» 
1 1 

 Элективный курс «Практикум по биологии» 1 1 

 Элективный курс «Решение задач по 

физике» 

1 1 

 Элективный курс «Решение задач по 

химии» 

1 1 

 Итого 6 7 
 Предельно допустимая аудиторная учебная  

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
34 34 

Приложение № 6 

 
Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации  

по уровням образования, классам и учебным предметам 

Начальное общее образование  

Классы Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Периодичность промежуточной 

аттестации 

2 класс Русский язык 1ч. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

Один раз в четверть 



2ч. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

3ч. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

4ч. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

Литературное 

чтение 

1ч. Проверка техники чтения. 

2ч. Проверка техники чтения. 

3ч. Проверка техники чтения. 

4ч. Проверка техники чтения. 

Один раз в четверть 

Математика 1ч. Контрольная работа. 

2ч. Контрольная работа. 

3ч. Контрольная работа. 

4ч. Контрольная работа. 

Один раз в четверть 

 

Окружающий 

мир 

1ч Проверочная работа 

2ч Проект 

3ч Проверочная работа 

4ч. Проект 

Один раз в четверть 

 

Технология Творческая работа 2 четверть 

3 четверть 

Музыка Концерт 3 четверть 

Изобразитель

ное искусство 

Творческая работа Один раз полугодие 

3 класс Русский язык 1ч. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

2ч. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

3ч. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

4ч. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

Один раз в четверть 

Литературное 

чтение 

1ч. Проверка техники чтения. 

2ч. Проверка техники чтения. 

3ч. Проверка техники чтения. 

4ч. Проверка техники чтения. 

Один раз в четверть 

Математика 1ч. Контрольная работа. 

2ч. Контрольная работа. 

3ч. Контрольная работа. 

4ч. Контрольная работа. 

Один раз в четверть 

 

Окружающий 

мир 

1ч Проверочная работа 

2ч Проект 

3ч Тестовая работа 

4ч. Проект 

Один раз в четверть 

 

Технология Творческая работа 2 четверть 

3 четверть 

4 класс Русский язык 1ч. Диктант с грамматическим 

заданием. 

2ч. Диктант с грамматическим 

заданием. 

3ч. Диктант с грамматическим 

заданием. 

4ч. Диктант с грамматическим 

заданием. 

Один раз в четверть 

Литературное 

чтение 

1ч. Проверка техники чтения. 

2ч. Проверка техники чтения. 

Один раз в четверть 



3ч. Проверка техники чтения. 

4ч. Проверка техники чтения. 

Математика 1ч. Контрольная работа. 

2ч. Контрольная работа. 

3ч. Контрольная работа. 

4ч. Контрольная работа. 

Один раз в четверть 

 

Окружающий 

мир 

1ч Проверочная работа 

2ч Проект 

3ч Тестовая работа 

4ч. Проект 

Один раз в четверть 

 

Технология 1ч. 

2ч.Проект 

3ч. 

4ч.Творческая работа 

Один раз в полугодие 

Музыка 1ч. 

2 ч. Концерт 

3ч.   

4ч. Концерт 

Один раз в полугодие 

Изобразитель

ное искусство 

1ч. 

2ч.Творческий рисунок 

3ч. 

4ч. Творческий рисунок 

Один раз полугодие 

 

Основное общее образование 

Классы Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Периодичность промежуточной 

аттестации 

5 класс Русский язык 

 

 

 

I - Диктант 

II -Контрольная работа 

III - Диктант 

IV - Изложение 

Один раз в четверть 

Литература I - Проверка техники 

чтения 

II - Тестирование 

III - Сочинение 

IV - Тестирование 

Один раз в четверть 

Иностранный 

язык 

I Контрольная работа 

II - Контрольная работа 

III - Тестирование  

IV - Контрольная работа 

Один раз в четверть 

Математика I- Контрольная работа 

II- Контрольная работа 

III - Контрольная работа 

IV - Контрольная работа 

Один раз в четверть 

История 

 

I, II- Контрольная работа 

III - Тестирование  

IV - Защита проекта 

Один раз в четверть 

Биология I - Контрольная работа 

II - Тестирование 

Один раз в полугодие 

География I - Контрольная работа 

II - Тестирование 

Один раз в полугодие 

 

Обществознание 

I - Контрольная работа 

II - Тестирование 

Один раз в полугодие 

Технология I, II, III - Контрольная 

работа  

IV - Тестирование 

Один раз в четверть 



 

Физическая 

культура 

I, II, III, IV - Сдача 

нормативов 

Один раз в четверть 

Музыка I, II - Тестирование Один раз в полугодие 

ИЗО I, II, -Тестирование Один раз в полугодие 

ОБЖ I - Контрольная работа 

II - Тестирование 

Один раз в полугодие 

6 класс Русский язык 

 

 

 

I - Диктант 

II -Контрольная работа 

III - Диктант 

IV - Изложение 

Один раз в четверть 

Литература I - Проверка техники 

чтения 

II - Тестирование 

III - Сочинение 

IV - Тестирование 

Один раз в четверть 

Иностранный 

язык 

I Контрольная работа 

II - Контрольная работа 

III - Тестирование  

IV - Контрольная работа 

Один раз в четверть 

Математика I- Контрольная работа 

II- Контрольная работа 

III - Контрольная работа 

IV - Контрольная работа 

Один раз в четверть 

История 

 

I, II- Контрольная работа 

III - Тестирование  

IV - Защита проекта 

Один раз в четверть 

Биология I - Контрольная работа 

II - Тестирование 

Один раз в полугодие 

География I - Контрольная работа 

II - Тестирование 

Один раз в полугодие 

 

Обществознание 

I - Контрольная работа 

II - Тестирование 

Один раз в полугодие 

Технология I, II, III - Контрольная 

работа  

IV - Тестирование 

 

Один раз в четверть 

Физическая 

культура 

I, II, III, IV - Сдача 

нормативов 

Один раз в четверть 

Музыка I, II - Тестирование Один раз в полугодие 

ИЗО I, II, -Тестирование Один раз в полугодие 

 ОБЖ I - Контрольная работа 

II - Тестирование 

Один раз в полугодие 

7 класс Русский язык 

 

 

 

I - Диктант 

II -Контрольная работа 

III - Диктант 

IV - Изложение 

Один раз в четверть 

Литература I - Проверка техники 

чтения 

II - Тестирование 

III - Сочинение 

IV - Тестирование 

Один раз в четверть 

Иностранный 

язык 

I Контрольная работа 

II - Контрольная работа 

III - Тестирование  

Один раз в четверть 



IV - Контрольная работа 

Алгебра I, II, III, IV - Контрольная 

работа 

Один раз в четверть 

Геометрия I - Контрольная работа 

II, III, IV - Тестирование 

Один раз в четверть 

История 

 

I, II- Контрольная работа 

III - Тестирование  

IV - Защита проекта 

Один раз в четверть 

Биология I - Контрольная работа 

II - Тестирование 

Один раз в полугодие 

География I - Контрольная работа 

II - Тестирование 

Один раз в полугодие 

 

Обществознание 

I - Контрольная работа 

II - Тестирование 

Один раз в полугодие 

Физика I - Контрольная работа 

II - Тестирование 

Один раз в полугодие 

Технология I, II, III - Контрольная 

работа  

IV - Тестирование 

 

Один раз в четверть 

Физическая 

культура 

I, II, III, IV - Сдача 

нормативов 

Один раз в четверть 

Музыка I, II - Тестирование Один раз в полугодие 

ИЗО I, II, -Тестирование Один раз в полугодие 

ОБЖ I, II, III - Контрольная 

работа  

IV - Тестирование 

 

Один раз в четверть 

8 класс Русский язык 

 

 

 

I - Диктант 

II - Изложение 

III - Тестирование 

IV - Контрольная работа 

Один раз в четверть 

 Литература I -Сочинение 

II - Тестирование 

III - Сочинение 

IV - Тестирование 

Один раз в четверть 

 Иностранный 

язык 

I, II, III, IV - Тестирование Один раз в четверть 

 Алгебра I, II, III, IV - Контрольная 

работа 

Один раз в четверть 

 Геометрия I - Контрольная работа 

II, III, IV - Тестирование 

Один раз в четверть 

 История I - Контрольная работа 

II, III, IV - Тестирование 

Один раз в четверть 

 География I, II, III, IV - Тестирование Один раз в четверть 

 Биология I, II, III, IV - Контрольная 

работа 

Один раз в четверть 

 Физика I, II, III, IV - Контрольная 

работа 

Один раз в четверть 

 Химия I, II, III, IV - Контрольная 

работа 

Один раз в четверть 

 Физическая 

культура 

I, II, III, IV - Сдача 

нормативов 

Один раз в четверть 

 Информатика и 

ИКТ 

I, II - Тестирование 

 

Один раз в полугодие 



 Обществознание I - Контрольная работа 

II - Тестирование 

Один раз в полугодие 

 Технология I - Контрольная работа 

II - Тестирование 

Один раз в полугодие 

 ОБЖ I, II - Тестирование Один раз в полугодие 

 Искусство I, II - Тестирование Один раз в полугодие 

9 класс Русский язык 

 

 

 

I - Диктант 

II - Изложение 

III - Сочинение 

IV - Письменный экзамен 

Один раз в четверть 

 Литература I -Собеседование 

II - Тестирование 

III - Сочинение 

IV - Тестирование 

Один раз в четверть 

 Иностранный 

язык 

I, II, III, IV - Тестирование Один раз в четверть 

 Алгебра I, III - Контрольная работа 

II, IV- Тестирование 

Один раз в четверть 

 Геометрия I, III - Контрольная работа 

II, IV- Тестирование 

Один раз в четверть 

 История I - Контрольная работа  

II, III, IV - Тестирование 

Один раз в четверть 

 География I, II, III, IV - Тестирование Один раз в четверть 

 Биология I, II, III - Контрольная 

работа IV - Собеседование 

Один раз в четверть 

 Физика I, II - Контрольная работа 

III - Тестирование 

IV - Защита реферата 

Один раз в четверть 

 Химия I, II, III, IV - Контрольная 

работа 

Один раз в четверть 

 Физическая 

культура 

I, II, III, IV - Сдача 

нормативов 

Один раз в четверть 

 Информатика и 

ИКТ 

I, II, III, IV - Контрольная 

работа 

Один раз в полугодие 

 Искусство I - Собеседование 

II - Тестирование 

Один раз в полугодие 

 

Среднее общее образование 

Классы Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Периодичность промежуточной 

аттестации 

10класс Русский язык I - Диктант 

II - Изложение 

III - Сочинение 

IV - Письменный экзамен 

Один раз в четверть 

Литература I -Собеседование 

II - Тестирование 

III - Сочинение 

IV - Тестирование 

Один раз в четверть 

Иностранный 

язык 

I, II, III, IV - 

Тестирование 

Один раз в четверть 

Алгебра и 

начала анализа 

I, III - Контрольная 

работа 

II, IV- Тестирование 

Один раз в четверть 

Геометрия I, III - Контрольная 

работа 

Один раз в четверть 



II, IV- Тестирование 

История I - Контрольная работа  

II, III, IV - Тестирование 

Один раз в четверть 

Обществознание  I, II, III, IV - 

Тестирование 

Один раз в четверть 

География I, II, III - Контрольная 

работа IV - 

Собеседование 

Один раз в четверть 

Биология I, II - Контрольная работа 

III - Тестирование 

IV - Защита реферата 

Один раз в четверть 

Физика I, II, III, IV - Контрольная 

работа 

Один раз в четверть 

Химия I, II, III, IV - Контрольная 

работа 

Один раз в четверть 

Физическая 

культура 

I, II, III, IV - Сдача 

нормативов 

Один раз в четверть 

Информатика и 

ИКТ 

I, III - Контрольная 

работа 

II, IV- Тестирование 

Один раз в четверть 

ОБЖ I, III - Контрольная 

работа 

II, IV- Тестирование 

Один раз в четверть 

МХК I, III - Контрольная 

работа 

II, IV- Тестирование 

Один раз в четверть 

11класс Русский язык I - Диктант 

II - Изложение 

III - Сочинение 

IV - Письменный экзамен 

Один раз в четверть 

Литература I -Собеседование 

II - Тестирование 

III - Сочинение 

IV - Тестирование 

Один раз в четверть 

Иностранный 

язык 

I, II, III, IV - 

Тестирование 

Один раз в четверть 

Алгебра и 

начала анализа 

I, III - Контрольная 

работа 

II, IV- Тестирование 

Один раз в четверть 

Геометрия I, III - Контрольная 

работа 

II, IV- Тестирование 

Один раз в четверть 

История I - Контрольная работа  

II, III, IV - Тестирование 

Один раз в четверть 

Обществознание  I, II, III, IV - 

Тестирование 

Один раз в четверть 

География I, II, III - Контрольная 

работа IV - 

Собеседование 

Один раз в четверть 

Биология I, II - Контрольная работа 

III - Тестирование 

IV - Защита реферата 

Один раз в четверть 

Физика I, II, III, IV - Контрольная 

работа 

Один раз в четверть 

Химия I, II, III, IV - Контрольная Один раз в четверть 



работа 

Физическая 

культура 

I, II, III, IV - Сдача 

нормативов 

Один раз в четверть 

Информатика и 

ИКТ 

I, III - Контрольная 

работа 

II, IV- Тестирование 

Один раз в четверть 

ОБЖ I, III - Контрольная 

работа 

II, IV- Тестирование 

Один раз в четверть 

МХК I, III - Контрольная 

работа 

II, IV- Тестирование 

Один раз в четверть 



 


