
 
  

  



Пояснительная записка к учебному плану  

МБОУ СОШ № 111  г. Минеральные Воды 

на 2018-2019 учебный год 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Учебный план  является нормативным документом, определяющим структуру и 

содержание педагогического процесса образовательного учреждения, отвечает всем 

требованиям, предъявляемым к содержанию образования, соблюдает 

преемственность в распределении часов на изучение предметов по ступеням 

обучения, регулирует обязательную минимальную и дополнительную нагрузку в 

рамках максимально допустимого недельного количества часов в каждом классе. 

Учебный план муниципального бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 111 г. Минеральные Воды на 2018-2019 учебный год 

разработан в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта                

2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

августа 2008 года № 241,  от 30 августа  2010 года № 889, от 03 июня 2011 года 

№ 1994, от 01 февраля 2012 года №74); 

 федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05 марта 2004 года № 1089 "Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования", в редакции приказов Министерства 

образования и науки Российской  Федерации от  03 июня 2008 года, № 164, от 

31 августа 2009 года, № 320,  от 19 октября 2009 года № 427,  от 10 ноября 2011 

года № 2643, от 24 января 2012 года № 39, от 31 января 2012 года № 69 (для 5-

11 классов);  

 федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (далее ФГОС НОО)  (в редакции 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

ноября 2010 года № 124, от 22 сентября 2011 года № 2357; от 18 декабря 2012 

года № 1060 (для 1-4 классов); 

 федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 
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федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (далее - ФГОС ООО) (для 5-8 классов)); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года № 1015; 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного  врача РФ от  29 

декабря 2010 года № 189 (зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 3 марта 2011 года, регистрационный № 19993) и в 

соответствии с Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 

марта 2001 года, № 196 (в редакции Постановлений Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2002 года, № 919, от 01 февраля 2005 года, № 49, от 

30 декабря 2005 года, № 854, от 20 июля 2007 года № 459, от 18 августа 2008 

года, № 617, от 10 марта 2009 года, № 216). 

Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

отт 29 декабря 2010 года №189 (в редакции Изменений №1, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 2011 

№85, Изменений №2, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25 декабря 2013 года №72, Изменений №3, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 

№81, и предусматривает, в соответствии с федеральным базисным учебным планом, 

утвержденным приказом Министрества образован6ия и науки Российской Федерации 

от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования», Федеральными 

государственными образовательными стандартами (пункт 4 статьи 11 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации). 

Сроки освоения  общего образования: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов; 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов; 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования. 



При проведении занятий по физической культуре учитывается состояние 

здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на четыре 

медицинские группы: основную, подготовительную, специальную «А» 

(оздоровительную) и специальную «Б» (реабилитационную) (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 мая 2012 года, № МД-583/19 «О 

методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией 

занятий физический культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья»). 

Изменения в состоянии здоровья (функциональные нарушения, заболевания, 

травмы) и функциональных возможностях организма обучающихся, возникшие за 

летний период, учитываются при распределении на медицинские группы на текущий 

учебный год по результатам обследования в сентябре. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-XI классы), 

«Технологии» (V-XI классы), «Информатике» (VII-VIII классы), «Информатике и 

ИКТ (IX-XI классы), «Физической культуре» (X-XI классы) осуществляется деление 

класса на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

При организации обучения детей на дому разрабатываются индивидуальные 

учебные планы в соответствии с требованиями ФГОС начального общего и 

основного общего образования или ФБУП-2004 (9-11 классы). Количество учебных 

предметов, обязательных для изучения, не уменьшается. 

 

2. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Организация обучения в первых классах: 

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, в январе - мае - по 4 урока по 40 минут каждый); в середине дня 

проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут, в рамках которой 

осуществляются подвижные игры, прогулки, экскурсии; 

Программы начального общего образования: типовые учебные программы по 

предметам, утвержденные МО РФ (по программе 1-4) по УМК «Школа России». 

Учебный план начального общего образования на 2018/2019 учебный год 

ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования. 

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями 

(учебными предметами): «Русский язык и литературное чтение» (Русский язык, 

Литературное чтение), «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

«Иностранный язык» (иностранный язык (английский, немецкий)), «Математика и 

информатика» (математика), «Обществознание и естествознание» (Окружающий 

мир),  «Основы религиозных культур и светской этики» (Основы религиозных 



культур и светской этики),  «Искусство» (музыка, изобразительное искусство), 

«Технология» (технология), «Физическая культура» (физическая культура), которые 

должны быть реализованы в ОУ и определяет учебное время, отводимое на их 

изучение. 

В 4 классах в рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» по выбору родителей, с учетом интересов обучающихся изучаются 

«Основы православной культуры». Выбор фиксируется протоколами родительских 

собраний. Учебный предмет является светским. Сведения об истоках традиций и 

культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов 

научных исследований. Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета 

«ОРКСЭ», осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 

Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. При изучении 

«ОРКСЭ» используется зачетная система оценивания знаний обучающихся. 

Деление классов на группы: при наполняемости классов 25 и более человек во 

2-4-х классах предусмотрено деление классов на две группы при изучении предмета 

«Иностранный язык» («Английский язык», «Немецкий язык»). 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составить менее 2904 

часов и более 3039 часов. 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 1-4 классов  

МБОУ СОШ №111 г. Минеральные Воды 

на 2018-2019 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

год 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский  язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке * 

Родной (русский) язык      

Литературное чтение на родном 

языке 
     

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский, 

немецкий) 
 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

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: 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

 

* предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (Родной 

язык, Литературное чтение на родном языке)  включена в предметную область 

«Русский язык и литературное чтение» и реализуется через включение в предметы 

«Русский язык» и «Литературное чтение» тем, содержащих родной язык и родную 

литературу, не дублируя их, а расширяя школьную программу.  



3. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Обучение в 5-8 классах ведется по Федеральным государственным 

образовательным стандартам ООО. Реализация учебного плана направлена на 

продолжение формирования основ и фундамента всего последующего обучения, в 

том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми.  

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

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана представлена обязательными предметными областями (учебными 

предметами): Русский язык и литература (Русский язык, Литература), Родной язык и 

Родная литература (Родной язык и родная литература), Иностранный язык 

(иностранный язык (английский, немецкий)), Математика и информатика 

(Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика), Общественно научные предметы 

(История России. Всеобщая история, География, Обществознание), 

Естественнонаучные предметы (Физика, Химия, Биология), Искусство (Музыка, 

Изобразительное искусство), Технология (Технология), Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности (Физическая культура, Основы 

безопасности жизнедеятельности), ОДНКНР.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного образования:  

- формирование гражданской идентичности;  

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям;  

- формирование готовности к продолжению образования на последующей 

ступени общего образования;  

- формирование здорового образа жизни, правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

в 5 классах реализуется введением предметов «Обществознание» (1 час в неделю) и 

«ОБЖ» (1 час в неделю); в 6-7 классах - «ОБЖ» (1 час в неделю); в 7 классе 1 час в 

неделю добавлен на изучение предмета «Биология». В 8-х классах введены 

спецкурсы «Язык в речевом общении» (1 час в неделю); «Решение сложных задач по 

физике» (1 час в неделю). 



Деление классов на группы: при наполняемости классов 25 и более человек 

предусмотрено деление классов на две группы при изучении предметов «Английский 

язык», «Информатика» и «Технология». 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 5 – 8 классов (по ФГОС ООО) 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в год 

5 6 7 8 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский  язык 5 6 4 3 18 

Литература 3 3 2 2 10 

Родной язык и родная 

литература * 

      

      

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский, немецкий) 
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    2 2 

Биология 1 1 2 2 6 

Искусство 

Музыка 1 1 1  3 

Изобразительное искусство 1 1 1  3 

Искусство. Музыка    1 1 

Технология Технология 2 2 2 1 7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 1 1 4 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

ОДНКНР **       

ИТОГО: 29 30 32 31 122 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной неделе 
   2 2 

Решение сложных задач по физике    1 1 

Язык в речевом общении    1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
29 30 32 33 124 



* предметная область «Родной язык и родная литература» (Родной язык, Родная 

литература)  включена в предметную область «Русский язык и литература» 

предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (Родной 

язык,Родная литература)  включена в предметную область «Русский язык и 

литература» и реализуется через включение в предметы «Русский язык» и 

«Литература» тем, содержащих родной язык и родную литературу, не дублируя их, а 

расширяя школьную программу. 

** Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее «ОДНКНР») в соответствии с ФГОС ООО должна обеспечить знание 

основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. Предметная область 

«ОДНКНР» является логическим продолжением предметной области (учебного 

предмета) «ОРКСЭ». В рамках предметной области ОДНКНР возможна реализация 

учебных предметов, учитывающих региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, которые обеспечивают достижение 

следующих результатов: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

совершенствованию, воспитанию веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей; 

- 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 истории и культуры 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. 

Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется через включение в рабочие программы учебных 

предметов: литература, музыка, изобразительное искусство, МХК, 

обществознание. 

 

Учебный план для 9 классов составлен на основе ФБУП – 2004 г. и в полном 

объеме реализует федеральный компонент государственного стандарта основного 

общего образования с помощью предметов: «Русский язык», Литература», 

«Иностранный язык» (английский), «Математика» (математика, алгебра, геометрия), 

«Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание (включая экономику и право)», 

«География», «Биология», «Физика», «Химия», «Искусство (Музыка, ИЗО, МХК)», 



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

«Изобразительное искусство» и «Музыка» в 9 классах интегрируются в учебный 

предмет «МХК», который изучается по одному часу в неделю. «Физическая 

культура» в 9-х классах ведется по 3-х часовой программе, с целью повышения 

уровня физической подготовленности обучающихся путём внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Часы регионального компонента в 9-х классах (общеобразовательных) выделены на 

преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю) 

основной целью которого является освоение обучающимися знаний, касающихся 

комплекса проблем безопасности.  

Деление классов на группы: при наполняемости классов 25 и более человек 

предусмотрено деление классов на две группы при изучении предметов: 

«Иностранный язык (английский)» (в 9 классах), «Информатика и ИКТ» (в 9 

классах), «Предпрофильная подготовка: элективные курсы» (в 9 классах). 

НЕДЕЛЬНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для  9 классов  

Учебные предметы Количество 

часов в год 

Всего 

9 

Федеральный компонент 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Математика 
Алгебра  3  

Геометрия  2  

Информатика и ИКТ 2 2 

Информационные технологии 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

МХК 1 1 

Технология *   

ОБЖ 1 1 

Физическая культура 3 3 

ИТОГО: 32 32 

Региональный компонент  и компонент ОО при 

5-дневной учебной неделе 

  

Предпрофильная подготовка: элективные курсы 1 1 

Язык в речевом общении 0,5 0,5 



Психология успеха 0,5 0,5 

Предельно допустимая учебная нагрузка 33 33 

* Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе (2 часа в неделю) переданы в 

компонент общеобразовательной организации для организации предпрофильной 

подготовки обучающихся (реализуется элективными учебными курсами и предметом 

«Информационные технологии»).  

 

4. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план для X-XI классов составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает 

соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и 

компонентом образовательного учреждения. 

 К  учебным предметам инвариантной части федерального компонента базисного 

учебного плана относятся предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык (английский)», «Математика», «История», «Обществознание (включая 

экономику и право)», «Естествознание», «Физическая культура», «ОБЖ». 

 К учебным предметам базового уровня из вариативной части федерального 

компонента относятся: «География», «Информатика и ИКТ», «Физика», 

«Технология». 

Изучение «Естествознания» обеспечено отдельными учебными предметами 

("Физика", "Химия", "Биология"). 

Предмет «География» изучается в 10 -11 классах на базовом уровне (1 час в 

неделю). 

На изучение  предмета «Биология» в 10-11 классах выделено 2 часа. 

С целью профессиональной адаптации обучающихся 10-11классов на 

преподавание курса «Технология» (Информационные технологии) выделен 1 час в 

каждом классе. 

Региональным компонентом учебного плана является выделение 

дополнительного времени на изучение предмета «Русский язык» в 10-11 классах (1 

час в неделю в каждом классе).  

Компонент общеобразовательной организации представлен набором элективных 

курсов, которые выполняют следующие функции: 

- развитие содержание одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена 

(элективные курсы по русскому языку, литературе, математике, обществознанию, 

физике); 

- удовлетворение познавательных интересов учащихся в различных сферах 

человеческой деятельности, создание условий для дальнейшего профессионального 

самоопределения (искусство, живопись, психология, исследовательская 

деятельность). 

При изучении элективных курсов в 10 – 11классах используется зачетная система 

оценивания знаний обучающихся. 

Деление классов на группы: при проведении в 10-11 классах учебных занятий по 

предметам «Иностранный язык (английский)», «Технология», «Информатика и 



ИКТ», «Физическая культура», при изучении элективных курсов осуществляется 

деление на 2 группы (при наполняемости классов 25 и более человек). 

НЕДЕЛЬНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 10 – 11 классов  

Общеобразовательный класс 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

 10 класс 11 класс 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Алгебра и начала анализа 4 4 

Геометрия  2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История  2 2 

Обществознание  

(включая экономику и право) 

2 2 

География  1 1 

Биология  2 2 

Химия  2 2 

Физика 3 3 

Астрономия  1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

итого 31 32 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Информационные технологии  1 1 

Элективный курс 

Решение сложных задач по физике  1  

Элективный курс по русскому языку: «Русское 

правописание: орфография и пунктуация» 

 1 

Элективный курс «Введение в социологию» 1  

ИТОГО 

 

34 34 

 

  



Промежуточная аттестация 

 

 В 1 классах ведется безотметочное обучение на основании Письма МО РФ 

№ 13-51-120/13 от 03.06.2006г. «Система оценивания учебных достижений 

школьников в условиях безотметочного обучения».  

  Промежуточная аттестация в течение года проводится в следующих 

формах:  письменные контрольные работы, районные проверочные и 

диагностические работы, административные контрольные работы, устный и 

письменный опросы, тестирование, доклады, защита проектов и рефератов.  

 Итоговая промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится по графику 

в соответствии с решением Педагогического совета образовательного учреждения 

согласно Положению о порядке проведения промежуточной аттестации в 

переводных классах. В 1классе проводится в форме интегрированной 

(комплексной) контрольной работы (ИКР). 

 Государственная итоговая аттестация 9, 11 классов проводится в 

соответствии с нормативными документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

 Промежуточная аттестация по итогам года проводится с 16 апреля по 21 мая 

2019 года. 

 

Формы итоговой промежуточной аттестации обучающихся  

начального общего образования МБОУ СОШ № 111  

Наименование 

учебных 

предметов 

Периоды освоения учебных предметов 

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

Русский язык  

 

 

 

ИКР 

Контрольная работа 

(диктант, 

грамматическое 

задание) 

Контрольная работа 

(диктант, 

грамматическое 

задание) 

Контрольная работа 

(диктант, 

грамматическое 

задание) 

Литературное 

чтение  

Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа 

Математика Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Окружающий 

мир  

Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа 

Иностранный 

язык 

Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Технология Проект Проект Проект 

Музыка  Отчетный концерт 

ИЗО Творческая работа 

Физическая 

культура  

Зачет (сдача нормативов, для освобожденных учащихся - тест) 

  

По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Применяется зачётная 

система («зачёт», «незачёт»). Объектом оценивания по данному курсу становится 

нравственная и культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые 

как универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, 



правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание 

потребности к духовному развитию, которая проводится в виде проведения 

систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

 



Формы итоговой промежуточной аттестации обучающихся  

основного общего образования и  среднего общего образования МБОУ СОШ № 111  

Наименование 

учебных 

предметов 

Периоды освоения учебных предметов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Русский язык Контрольная 

работа 

(диктант, 

грамматическое 

задание) 

Контрольная 

работа 

(диктант, 

грамматическое 

задание) 

Контрольная 

работа 

(диктант, 

грамматическое 

задание) 

Контрольная 

работа (тест, 

сжатое 

изложение) 

Контрольная 

работа (тест, 

сжатое 

изложение) 

Контрольная 

работа в 

форме ЕГЭ 

Контрольная 

работа в форме 

ЕГЭ 

Литература Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Сочинение  Итоговое 

сочинение  

Иностранный 

язык 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

     

Алгебра    Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа в 

форме ОГЭ 

Контрольная 

работа в 

форме ОГЭ 

Контрольная 

работа в 

форме ЕГЭ 

Контрольная 

работа в форме 

ЕГЭ  

Геометрия 

  Контрольная 

работа 

История Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая работа 

Обществознание Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа  

География - Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая работа 

Биология  Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая работа 

Химия     Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая работа 

Физика    Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая работа 

Астрономия       Тестовая работа 



Информатика    Проект Проект Проект Проект Проект 

Информационные 

технологии 

    Проект Проект Проект 

Технология Защита проекта    

Музыка  Отчетный концерт     

ИЗО Творческая работа     

Мировая 

художественная 

культура 

   Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

  

Физическая 

культура  

Зачет (сдача нормативов, для освобожденных учащихся - тест) 

ОБЖ Тестовая работа 

 

 


