
Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ «Добринская СОШ» на 2020-2021гг. 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

Учебный план МБОУ «Добринская СОШ»  формируется в соответствии с:  

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

Федерации»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (далее - ФГОС НОО); 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (далее - ФГОС ООО); 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (далее - ФГОС с ОВЗ); 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» (далее - ФГОС с ИН); 

Примерной основной образовательной программой начального общего образования (далее 

- ПООП НОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

Примерной основной образовательной программой основного общего образования (далее 

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

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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»; 

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

413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

Учебный план является обязательной частью основной образовательной программы 

МБОУ «Добринская СОШ». Образовательная организация самостоятельно разрабатывает 

основные образовательные программы в соответствии с ФГОС начального общего и 

основного общего образования и с учетом примерных основных образовательных 

программ начального общего и основного общего образования (далее - ООП НОО, ООП 

ООО). Для организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

интеллектуальными нарушениями инклюзивно или в отдельных классах 

образовательными организациями формируются адаптированные основные 

общеобразовательные программы (далее - АООП) на основании примерных. Примерные 

ООП НОО, ООП ООО, АООП включены в реестр и размещены на сайте www.fgosreestr.ru 



Требования к наполнению учебного плана на уровне начального общего образования 

закреплены в ФГОС НОО (п.19.3), на уровне основного общего образования - в ФГОС 

ООО (п.18.3.1). 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

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

обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и  использована 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих на основе диагностики интересы и потребности участников 

образовательных отношений, в том числе этнокультурные, с учетом региональных 

особенностей и специфики образовательного учреждения. 

При планировании части, формируемой участниками образовательных отношений,  

учитываются предметы «Информатика», «ОБЖ», «Обществознание», предметы, курсы 

(модули) краеведческой направленности, в том числе для реализации предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», предпрофильная  подготовка, 

шахматы. 

В соответствии с пунктом 10.5 постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10), выбору профиля 

обучения должна предшествовать профориентационная работа. Для этого  используется 

часть плана внеурочной деятельности на реализацию профориентационных программ для 

выбора профиля дальнейшего обучения и построения индивидуального образовательного 

маршрута. 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» на уровне основного общего образования реализуется в качестве отдельных 

учебных предметов, курсов с учетом минимального объѐма 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 образовательной организации в составе других учебных предметов, курсов, 

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

воспитания, и в рамках внеурочной деятельности. 

Основная образовательная программа общеобразовательной организации может включать 

как один, так и несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы 

для группы или отдельных обучающихся. 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. 



В учебном плане  отражены различные формы организации учебных занятий, формы 

промежуточной аттестации в соответствии с методическими системами и 

образовательными технологиями, используемыми образовательной организацией. 

Учебный план МБОУ «Добринская СОШ» на 2020-2021 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IVклассов; 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IХклассов. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МБОУ 

«Добринская СОШ» , состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

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

для обучающихся 8-9 классов - не более 8 уроков. 

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

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 

1,5 ч., в4 - 5 классах -2ч., в б- 8 классах - 2,5 ч, в 9 классах - до 3,5 ч. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

При использовании «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии часть уроков(в 

соответствии с рабочими программами учителей) проводится в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание 

нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование 

двигательной активности первоклассников. 

При организации инклюзивного образования, в классах для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с постановлением Главного санитарного врача 



РФ от 10.06.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (далее - СанПиН 2.4.2.3286-15) учебные занятия организуются 

в первую смену по пятидневной учебной неделе. Реабилитационно-коррекционные 

мероприятия могут реализовываться как во время внеурочной деятельности, так и в 

урочной. Для обучающихся с незначительными ограничениями возможностей здоровья 

учебный план по предметным областям и учебным предметам обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО. Коррекционная работа не менее 5 часов 

осуществляется во внеурочное время. Объем и содержание определяются в зависимости 

от образовательных потребностей обучающихся. 

В 2020-2021 учебном году учебный план для реализации ФГОС с ОВЗ разрабатывается 

для 1-4 классов. 

Организация обучения в условиях пятидневной учебной недели возможна в 5-9 классах 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу, 

обеспечивающую углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей и др.; при использовании урочной и внеурочной деятельности. 

В учебном плане МБОУ «Добринская СОШ» индивидуальные, групповые, 

факультативные занятия учитываются при определении максимально допустимой 

аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся  проводится не менее 3-х учебных занятий физической культурой (в 

урочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в объеме общей недельной 

нагрузки. Заменять учебные занятия физической культурой другими предметами не 

допускается. 

При организации обучения в различных формах учебные планы  основаны на требованиях 

ФГОС начального общего и основного общего образования. Уменьшать количество 

обязательных учебных предметов запрещено. Соотношение часов классно-урочной и 

самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией 

самостоятельно. 

МБОУ «Добринская СОШ» для использования при реализации образовательных 

программ выбирает: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 №345); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 09.06.2016 г. № 699). 

На уровне начального общего образования для реализации предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» объем часов по классам (годам) обучения 

устанавливается самостоятельно образовательной организацией (как вариант используя 

часть, формируемую участниками образовательных отношений). 



Примерная программа по предмету «Родной русский язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего образования, по результатам 

экспертизы одобрена решение ФУМО по общему образованию от 04.03.2019 (протокол № 

19) и размещена на сайте www.fgosreestr.ru  в разделе «Основные образовательные 

программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)». 

На уровне основного общего образования на предметную область «Родной язык и родная 

литература» объем часов по классам (по годам) обучения устанавливается самостоятельно 

образовательной организацией (как вариант используя часть, формируемую участниками 

образовательных отношений). 

Обучающиеся 9 классов завершают уровень основного общего образования, в связи с чем 

необходимо обеспечить выполнение основной образовательной программы в полном 

объеме по предметной области «Родной язык и родная литература». 

Итоговые отметки по учебным предметам обязательной части учебного плана, включая 

обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература», выставляются в 

аттестат об основном общем образовании. 

Примерная рабочая программа по предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего образования, по результатам 

экспертизы одобрена решение ФУМО по общему образованию от 31.01.2018 (протокол № 

2/18) и размещена  в разделе «Основны сайте www.fgosreestr.ru  образовательные 

программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)». 

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется в пределах 

возможностей общеобразовательной организации по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение 

по имеющим государственную аккредитацию по образовательным программам 

начального общего и основного общего образования. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, формы промежуточной аттестации, объем внеурочной деятельности на 

уровне начального общего образования, основного общего образования с учетом 

интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Содержание данных занятий  формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения. Допускается перераспределение 

часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего 

образования, а также их суммирование в течение учебного года. 

При формировании плана внеурочной деятельности необходимо учесть рекомендации по 

разработке и введению для обучающихся 1-4 классов курса «Моѐ Оренбуржье», который 

позволит сохранить сложившуюся практику реализации региональной краеведческой 

составляющей образования в Оренбургской области. Реализуемая модель регионального 

компонента содержания образования в Оренбургской области основана на принципах 

деятельностного подхода в обучении, дает возможности для активизации познавательной 

деятельности обучающихся, для формирования у них универсальных учебных действий, 

исследовательских и проектных умений, навыков гражданской активности. 

http://www.fgosreestr.ru/


В общеобразовательных организациях региона накоплен положительный опыт 

организации учебных практик, исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся по региональной тематике, разработаны программы внеурочной 

деятельности по реализации этого направления в образовательном процессе. 

Целесообразно не только сохранить этот положительный опыт, но и расширить, 

разнообразить формы внеурочной деятельности краеведческой направленности. В 

содержание курса в обязательном порядке  включены 3-4 экскурсии в год к памятникам 

истории, культуры, природы муниципального, регионального значения с учѐтом 

возрастных особенностей школьников и транспортных возможностей образовательной 

организации. При наличии условий подобные туристические маршруты должны быть 

реализованы для обучающихся 5-9 классов. Для реализации курса, организации 

маршрутов можно использовать различные информационные ресурсы (например 

http://uraloved.ru/mestaorenburgskaya-obl). 

В целях формирования гармоничной личности, развития математических способностей, 

пространственного мышления, навыков стратегического планирования необходима 

реализация шахматного образования, в том числе в сетевой форме совместно с 

учреждениями, подведомственными министерству физической культуры, спорта и 

туризма, спортивными шахматными федерациями. 

Внеаудиторные занятия 

Во вторую половину дня проводятся внеаудиторные занятия в количестве 3-х часов 

по следующим направлениям: 

-социальное; 

-спортивно-оздоровительное; 

-научно-познавательное (проектная деятельность) 

-общекультурное (экскурсии, посещение музеев, выставок). 

Внеурочная деятельность 

1-4 классы 2020-2021ё уч.год 

Направления Классы 

1,2 3,4 

Спортивно-

оздоровительное 

1 «Школа здоровья» 

 1 «Шахматы» (ЦВР) 

Социальное 1 «Час общения» 

 

1 «Час общения» 

 

Общекультурное 

Научно-познавательное 

1 «Моѐ Оренбуржье» 

(проектная деятельность) 

1 «Моѐ Оренбуржье»  

(проектная деятельность) 

Общекультурное 1Танцевальный кружок «Ритм» (ЦВР) 

 2 «Волшебный мир театра» 

Итого:  

7 

 

7 

 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей в школе 

создано ШНО, а для детей с ограниченными возможностями здоровья разрабатываются 

специальные учебные планы. 

 



Формы промежуточной аттестации урочной деятельности 

класс предмет Форма аттестации 

1 класс Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение Итоговая контрольная работа 

Родной (русский) язык Итоговая контрольная работа 

Родная (русская) литература Итоговая контрольная работа 

Математика Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир Итоговая проверочная работа 

Музыка Урок-концерт 

Изобразительное искусство Урок-выставка 

Физическая культура Итоговое тестирование 

Технология Урок-выставка 

2 класс Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение Итоговая контрольная  работа 

Родной (русский) язык Итоговая контрольная работа 

Родная (русская) литература Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык (немецкий) Итоговая контрольная работа 

Математика Итоговая контрольная  работа 

Окружающий мир Итоговая контрольная работа 

Музыка Урок-концерт 

Изобразительное искусство Урок-выставка 

Физическая культура Итоговый зачет (практическая и 

теоретическая часть 

Технология Урок-выставка 

3 класс Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение Итоговая контрольная работа  

Родной (русский) язык Итоговая контрольная работа 

Родная (русская) литература Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык (немецкий) Итоговая контрольная работа 

Математика Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир Итоговая контрольная работа  

Музыка Урок-концерт 

Изобразительное искусство Урок-выставка 

Физическая культура Итоговый зачет (практическая и 

теоретическая часть) 

Технология Урок-выставка 

4 класс Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение Итоговая котрольная работа 

Родной (русский) язык Итоговая котрольная работа 

Родная (русская) литература Итоговая котрольная работа 

Иностранный язык (немецкий) Итоговая контрольная работа 

Математика Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир Итоговая контрольная работа 

Музыка Урок-концерт 

Изобразительное искусство Урок-выставка 

Физическая культура Итоговый зачет (практическая и 

теоретическая часть 

Технология Урок-выставка 

ОРКСЭ проект 

 



Формы промежуточной аттестации по курсам внеурочной деятельности 

Направление 

деятельности 

Название курса Форма аттестации  сроки 

Спортивно-

оздоровительное 

«Школа здоровья» проект май 

Социальное «Час общения» проект май 

Общекультурное «Мое Оренбуржье» проект апрель 

 

Продолжительность учебного года: БУП для V-IX классов ориентирован на 5-

летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования Продолжительность учебного года составляет 34-35 недель. Количество 

учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.. 

Режим работы по пятидневной или шестидневной учебной неделе определяется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом мнения советов обучающихся, 

родителей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и случаях, 

которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов 

работников (п. 2, 3 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Максимальное число часов в V, VI, VII, VIII и IX классах при 5-дневной учебной 

неделе: 

 Vкл. – 29 часов 

VIкл. – 30 часа 

VIIкл. – 32 часа 

VIIIкл. – 33 часов 

IXкл. – 33 часов 

 

 

В целях сохранения требований ФГОС в основном общем образовании и 

единообразия в организации внеурочной деятельности в основной школе также 

определены обязательные 3 часа, предполагающие участие в проектной деятельности и 

классных тематических часах (часах общения); 2 часа определяются интересами самого 

ребѐнка и запросом родителей (инструктивно-методическое письмо МО ОО от 12.04.2011 

№ 01/15-2119 «Об организации внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС 

начального общего образования»). При организации внеурочной деятельности 

обучающихся 5-9 классов (до 1750 часов за пять лет обучения)  организованы занятия в 

рамках предметной области «ОБЖ» и «Информатика».  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) «Основы 

религиозных культур и светской этики» начальной школы.  

Она  реализуется через включение занятий в урочную деятельность в рамках 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Решения о форме реализации предметной области «Основам духовно-нравственной 

культуры народов России» через урочную и (или) внеурочную деятельность, а также о 

выборе ее учебно-методического обеспечения, включение учебных модулей, содержащих 

вопросы духовно-нравственного воспитания, в учебные предметы других предметных 

областей относится к компетенции образовательной организации. 



Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с участием самих 

обучающихся и их законных представителей (родителей, опекунов) индивидуальные 

учебные планы. 

В МБОУ «Добринская СОШ»  вводится второй иностранный язык (английский) с 9 

класса (дистанционно) в количестве 2 часов.  Учебные предметы «Родной язык» и 

«Родная литература» реализуются за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений. В 1-8 классах по 0,5 часа на предмет «Родной (русский) 

язык», 0,5 часа на предмет «Родная (русская) литература», в 9 классе 1 час на предмет 

«Родной (русский) язык», 1 час на предмет «Родная (русская) литература».. 

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

является интегрированным, построен по модульному принципу и включает 

содержательные разделы: "Общество", "Человек", "Социальная сфера", "Политика", 

"Экономика" и "Право". 

Учебный предмет "Технология" построен по модульному принципу с учетом 

возможностей образовательной организации. 

Профориентационная программа для выбора профиля дальнейшего обучения 

реализуется в 9 классе через внеурочную деятельность 

Учебный предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" вводится для изучения 

на ступени основного общего образования. На его освоение отведен 1 час в неделю. Часть 

традиционного содержания предмета, связанная с правовыми аспектами военной службы, 

перенесена в учебный предмет "Обществознание". 

Режим работы – 5-ти дневная учебная неделя 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной  

неделе составляет в 5 кл.-2 часа, в 6 кл.-1 час, в 7 кл.-2 часа, в 8 кл. -2 часа, 9 класс-2 

часа на предметы: 

ОДНКНР – 5 кл. – 1 час, 6 класс- 1 час 

Родной язык(русский)-5 кл (0,5 часа).Родная (русская) литература 5 кл (0,5 часа) 

Родной (русский) язык 6 кл (0,5 часа), Родная (русская) литература 6 кл (0,5 часа)за 

счет урока физической культуры.(1 час физической культуры реализуется через 

внеурочную деятельность). 

Родной язык (русский): 7 класс- 0,5 часа, 8 класс -0,5 часа, 9 класс- 1 час 

Родная литература (русская): 7 класс- 0,5 часов, 8 класс – 0,5 часов, 9 класс- 1 час 

Географическое краеведение – 8кл.- 1час 

Во вторую половину дня изучается пропедевтический курс «ОБЖ» 5-6 классы,  и 

«ОБЖ» 5-6 класс.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеурочная деятельность в 5-9 классах проводится по направлениям: 

Направлени

я 

Классы 

5 6 7 8 9 

Социальное «Давайте 

поговорим 

о…»(Час 

общения) (1) 

«Давайте 

поговорим 

о…» (Час 

общения) (1) 

«Давайте 

поговорим 

о…»(Час 

общения 

)(1) 

 «Давайте поговорим о…» 

(Час общения) (1) 

     «Выбор 

профессии» 

(Предпрофиль

ная 

подготовка)  

(1) 

Общеинтел

лектуально

е 

«Безопасное 

поведение в 

чрезвычайной 

ситуации» 

(ОБЖ) (1) 

«Безопасное 

поведение в 

чрезвычайной 

ситуации» 

(ОБЖ) (1) 

   

 «Инфознайка» 

(Информатик)а 

(1) 

«Инфознайка» 

(Информатика 

)(1) 

   

Спортивно-

оздоровите

льное 

Школа здоровья (1) Школа здоровья (1) 

  «Час здоровья» 

(Физическая 

культура) (1) 

   

 ЮИД (2) ЦВР 

 Шахматы (1) ЦВР 

 «Ритм» (1) ЦВР 

  «Память» (2) ЦВР 

 8 9 8 8 9 

Формы промежуточной аттестации урочной деятельности 

класс предмет Форма аттестации 

5 класс Русский язык Итоговая контрольная работа 

литература Итоговая контрольная работа 

Родной (русский) язык Итоговая контрольная работа 

Родная (русская) литература Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык  (нем) Итоговая контрольная работа 

математика Итоговая контрольная работа 

История России. Всеобщая история Итоговая контрольная работа 

география Итоговая контрольная работа 

биология Итоговая контрольная работа 

музыка Урок-концерт 

Изобразительное искусство Урок-выставка 

технология Урок-выставка 

Физическая культура Итоговый зачет (практическая и 

теоретическая часть) 



информатика Итоговая контрольная работа 

ОДНКНР Итоговая контрольная работа 

6 класс Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая контрольная работа 

Родной (русский) язык Итоговая контрольная работа 

Родная (русская) литература Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык (нем) Итоговая контрольная работа 

Математика Итоговая контрольная работа 

История России. Всеобщая история Итоговая контрольная работа 

обществознание Итоговая контрольная работа 

География Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговая контрольная работа 

музыка Урок-концерт 

Изобразительное искусство Урок-выставка 

технология Урок-выставка 

Физическая культура Итоговый зачет (практическая и 

теоретическая часть) 

ОДНКНР Итоговая контрольная работа 

7 класс Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая контрольная работа 

Родной (русский) язык Итоговая контрольная работа 

Родная  (русская) литература Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык (нем) Итоговая контрольная работа 

Алгебра Итоговая контрольная работа 

Геометрия Итоговая контрольная работа 

Информатика Итоговая контрольная работа 

История России. Всеобщая история Итоговая контрольная работа 

Обществознание Итоговая контрольная работа 

география Итоговая контрольная работа 

Физика Итоговая контрольная работа 

биология Итоговая контрольная работа 

Музыка Урок-концерт 

Изобразительное искусство Урок-выставка 

Технология Урок-выставка 

Физическая культура Итоговый зачет (практическая и 

теоретическая часть) 

ОБЖ Итоговое тестирование 

8 класс Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая контрольная работа 

Родной (русский)язык Итоговая контрольная работа 

Родная (русская)литература Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык (нем) Итоговая контрольная работа  

Алгебра Итоговая контрольная работа 

Геометрия Итоговая контрольная работа 

Информатика Итоговая контрольная работа 

История России. Всеобщая история Итоговая контрольная работа 

Обществознание Итоговая контрольная работа 

География Итоговая контрольная работа 

Физика Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговая контрольная работа 



Химия Итоговая контрольная работа 

Музыка Урок-концерт 

технология Урок-выставка 

Физическая культура Итоговый зачет (практическая и 

теоретическая часть) 

ОБЖ Итоговое тестирование 

Краеведение географическое Итоговая контрольная работа 

9 класс Русский язык ОГЭ 

Литература Итоговая контрольная работа 

Родной (русский)язык Итоговая контрольная работа 

Родная (русская)литература Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык (нем) Итоговая контрольная работа  

Алгебра ОГЭ 

Геометрия 

Информатика Итоговая контрольная работа 

История России. Всеобщая история Итоговая контрольная работа 

Обществознание Итоговая контрольная работа 

География Итоговая контрольная работа 

Физика Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговая контрольная работа 

Химия Итоговая контрольная работа 

Физическая культура Итоговый зачет (практическая и 

теоретическая часть) 

ОБЖ Итоговое тестирование 

 

Формы промежуточной аттестации по курсам внеурочной деятельности 

Направление 

деятельности 

Название курса Форма аттестации  сроки 

Социальное «Давайте поговорим 

о…» (Час общения) 

проект май 

 «Выбор профессии» 

(Предпрофильная 

подготовка) 

Итоговое 

тестирование 

май 

 

 

Научно-

познавательное 

«Безопасное 

поведение в 

чрезвычайной 

ситуации» (ОБЖ) 

Итоговое 

тестирование 

май 

«Инфознайка» проект май 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Школа здоровья» проект май 

«Шахматы» Шахматный турнир май 

 «Час здоровья» 

(физическая культура) 

Итоговое 

тестирование 

май 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


