
 
 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  

МБОУ «Завьяловская средняя общеобразовательная школа  

 имени Героя Советского Союза Комарова Г.В.»  

на 2019-2020 уч.год 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Завьяловская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Комарова Г.В.» представляет собой 

школу со смешанным контингентом обучающихся, реализующую идеи разноуровневого и 

разнонаправленного обучения. Учебный план предусматривает овладение знаниями в объеме 

базового ядра обязательных учебных курсов, единых для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации. Кроме того, предусматривается индивидуальная и групповая 

коррекционная работа, направленная на преодоление трудностей при овладении отдельными 

предметами. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Завьяловская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Комарова 

Г.В.» на 2019-2020 учебный год разработан на основе следующих нормативных правовых 

документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

-приказом Министерства просвещения  РФ от 28.12.2018  №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

ФГОС НОО с ОВЗ»; 

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

413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

- примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 

08.04.2015 № 1/15); 

-примерная программа АО учебному предмету «Русский родной язык» для 

общеобразовательных организаций, реализующих программы НОО,  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 30.10.08.2013 №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам –НОО, ООО, СОО»; 

- рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761); 

- приказ министерства образования Оренбургской области от 18.08.2019  №  01-21/1463 «О 

формировании учебных планов начального, основного общего образования в образовательных 

организаций  Оренбургской области  в 2019-2020 учебном году 

-приказ министерства образования Оренбургской области от 18.09.2019  №  01-21/1464 «О 

формировании учебных планов среднего общего образования в образовательных организаций  

Оренбургской области  в 2019-2020 учебном году» 



-Основной  образовательной программой начального общего  образования МБОУ 

«Завьяловская СОШ имени Героя Советского Союза Комарова Г.В.»; 

- Основной  образовательной программой основного общего  образования «Завьяловская 

СОШ имени Героя Советского Союза Комарова Г.В.» 

- Основной  образовательной программой среднего общего  образования 

МБОУ«Завьяловская СОШ имени Героя Советского Союза Комарова Г.В.» 

 

                                                  Общие положения 

 

              Учебный план МБОУ «Завьяловская СОШ им Героя Советского Союза Комарова Г.В.» 

является нормативным документом и  определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

является частью основной образовательной программы.  

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 школы. 

Учебный план МБОУ «Завьяловская СОШ им Героя Советского Союза Комарова Г.В.» 

на 2019-2020 учебный год разработан в преемственности с учебным планом 2018-2019 учебного 

года.  

В учебном плане МБОУ«Завьяловская СОШ им Героя Советского Союза Комарова Г.В.» 

также отражены формы организации учебных занятий, формы промежуточной аттестации в 

соответствии с методическими системами и образовательными технологиями, используемыми 

образовательной организацией. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Завьяловская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Комарова 

Г.В.» на 2019 -2020 учебный год обеспечивает выполнение «Гигиенических требований к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», в соответствии с Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Типового положения об 

общеобразовательном учреждении, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации 19.03.2001 №196, приказа МОиН РФ №253 от 3 1,03.2014г. «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» и предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебные 

недели, во 2-4 классах – 34 учебные недели; 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов. Продолжительность учебного года в 5-9 классах – 34 учебные 

недели; 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 10-

11 классов на  базовом уровне. Продолжительность учебного года – 34 учебные недели. 

Общий объем нагрузки в течение дня: 

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. 



Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 – 3 классах–1,5 ч., в 4 - 5 классах – 2 ч., 

в 6 - 7 классах – 2,5 ч., в 9-11 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 45 минут каждый); организовывается в середине учебного дня динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут; обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий; предусмотрены дополнительные недельные каникулы в 

середине третьей четверти:  

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 

48 уроков)  будет проводиться в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и 

совершенствование движения обучающихся.  

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами 

учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным 

предметам, в том числе: 4 экскурсии по окружающему миру, 3 экскурсии по изобразительному 

искусству, 4 нетрадиционных занятий по технологии; 4 урока-театрализаций по музыке, 6 уроков-

игр по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

 

Продолжительность урока для 1 класса 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), для II-XI классов – 45 минут. 

Учебный год условно делится:  в 1-9 классах   - на четверти;  в 10-11 классах   -   на 

полугодия.   Четверти и полугодия являются периодами, за которые выставляются оценки за 

текущее освоение образовательной программы. 

В 2019-2020 учебном году в МБОУ «Завьяловская СОШ им Героя Советского Союза Комарова 

Г.В.» открыто 11 класса-комплекта. В начальной школе в 1-4-х классов – 4 класса, в 5-9-х 

классов - 5, в 10-11-х - 2 класса. В 1-4-х, 5-9-х  классах учебно-воспитательный процесс будет 

осуществляться в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами второго поколения, в 10-11-х классах – в соответствии с ФКГОС.  

 

Начальная школа 

 

Организация учебного процесса на данной ступени осуществляется по УМК «Школа 

России», включает в себя раннее изучение иностранного языка (английского) (со 2 класса), 

информатики (со 2-го класса), Основы религиозных культур и светской этики в 4 классе. 

Учебный план определяет: 

- перечень предметных областей: русский язык и литературное чтение; иностранный язык;  

математика и информатика;обществознание и естествознание (окружающий мир); основы 

религиозных культур и светской этики;  искусство; технология;   физическая культура; 

 - перечень  компонентов внеучебной  образовательной  деятельности, организованных в 

разных формах (клубной, кружковой) за пределами урочных занятий; 

-  соотношение между  обязательной (инвариативной) частью, формируемой  в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО, которая составляет 80% от общего нормативного времени, 

отведенного на предметную область и вариативной частью, которая составляет 20% от общего 

нормативного времени, отведенного на предметную область, которая предоставляет возможность 

проведения  образовательных межпредметных, разновозрастных модулей. 

Основные задачи реализации содержания предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение » включает два учебных 

предмета: «Русский язык», «Литературное чтение». 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»включает два 

учебных предмета «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке», которые. 

Предметная область «Иностранный язык» реализуется предметом «Иностранный язык 

(английский). 



Единая цель всех филологических дисциплин на начальном этапе общего образования 

состоит в том, чтобы, во-первых, открыть ребѐнку  слово как предмет наблюдения, изучения и 

практического использования; помочь осознать себя носителем конкретного языка, получить 

представление о многообразии языков и возможности с помощью слова передавать и получать 

разнообразную информацию, а во-вторых, формировать или совершенствовать способность 

младшего школьника пользоваться словом как средством общения применительно ко  всем 

четырѐм видам речевой деятельности. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом «Математика». 

Основные задачи курса: развитие математической речи учащихся, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. (ФГОС, с. 19). В процессе усвоения математического содержания 

ученики овладевают обобщѐнными видами деятельности: анализировать, сравнивать 

классифицировать математические объекты (числа, величины, числовые выражения, 

геометрические фигуры); описывать ситуации, используя числа, величины, арифметические 

действия); моделировать математические отношения; планировать решение задачи; объяснять 

(пояснять, обосновывать) свой способ действия; описывать свойства геометрических фигур; 

конструировать их модели; прогнозировать результат вычислений; строить рассуждения, 

аргументировать высказывания, различать обоснованные и необоснованные суждения, 

устанавливать причинно-следственные связи; осуществлять анализ математических объектов, 

выделять их существенные и несущественные признаки.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» реализуется 

средствами предмета «Окружающий мир». 

Содержание предмета «Окружающий мир» носит интегративный характер, объединяя 

знания о природе, человеке и обществе, представляя младшим школьникам целостный и в то же 

время многогранный образ мира с его взаимосвязями и взаимозависимостями, формируя 

экологическую и культурологическую грамотность учащихся, нравственно-этические и 

безопасные нормы взаимодействия с окружающей природной и социальной средой. 

Важнейшей составляющей курса является воспитание духовно-нравственной личности, 

понимающей, принимающей и действующей согласно нравственным ценностям, принятым в 

обществе, ценящей опыт предшествующих поколений, желающей беречь культурное и 

историческое наследие предков. Личности, любящей своѐ Отечество, осознающей свою 

принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих.  

В процессе изучения окружающего мира учащиеся овладевают системой элементарных 

естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятий, осваивают разные методы 

познания мира: наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация, что 

способствует успешному продолжению учения в основной школе. В результате поисковой, 

экспериментальной, исследовательской деятельности, работы с разными источниками 

информации у младших школьников формируются не только предметные знания и умения, но и 

разные виды универсальных, учебных действий, коммуникативных, регулятивных, 

познавательных.  

Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется 

предметом «Основы православной культуры» на основании выбора  родителей обучающихся» из 

расчета 1 час в неделю, в год - 34 часа 

Курс является культурологическим. Основы культурологического подхода: направлен на 

формирование культурологической компетентности учащихся, отсутствие позиции катехизации, 

направлен на формирование поликультурной компетентности. 

Предметная область «Искусство» включает две дисциплины: «Музыка» и «Изобразительное 

искусство». Основные задачи: 

– развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства; 

– выражение в различных видах художественно-творческой деятельности своего отношения 

к окружающему миру; 

– реализация личностного творческого потенциала при решении учебных и художественно-

практических задач.  

В процессе усвоения содержания предметной области «Искусство» ученики:  



– получают первоначальное представление о закономерностях отражения жизни в разных 

видах искусства, о роли искусства в жизни человека, его духовно-нравственном развитии;  

– учатся воспринимать, анализировать, оценивать и интерпретировать произведения 

музыкального и изобразительного искусств;  

– приобретают опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству и миру, творческого 

самовыражения в различных видах художественной и музыкальной деятельности.  

В результате изучения искусства у обучающихся будут сформированы художественный 

вкус, интерес к искусству и художественному творчеству, основы образного и ассоциативного 

мышления, воображение и интуиция. Знакомство с лучшими произведениями музыкального и 

изобразительного искусства, проникнутыми любовью к Родине, красоте родной природы, 

народным традициям, духовным богатствам культуры ее народов, создаст условия для развития 

нравственных и эстетических чувств учащихся, основ их музыкальной и художественной 

культуры, гармоничного и оптимистичного восприятия мира. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении общеобразовательной 

подготовки школьников, формировании их духовной культуры и всестороннем развитии личности 

на основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-образных и наглядно-действенных 

компонентов познавательной деятельности. Его изучение способствует развитию созидательных 

возможностей личности, творческих способностей, изобретательности, интуиции, а также 

творческой самореализации и формированию мотивации успеха и достижений на основе 

предметно-преобразующей деятельности. 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование 

универсальных учебных действий всех видов: личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных. 

Предметная область «Физическая культура». Основная цель его изучения –  формирование у 

учащихся основ здорового образа жизни, умение общаться и взаимодействовать со сверстниками, 

планировать собственную деятельность, распределять  нагрузку и отдых в процессе еѐ 

выполнения, анализировать и объективно оценивать результаты собственного  труда, оценивать 

красоту телосложения и осанки, технически правильно выполнять двигательные действия из 

базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений во 2-4  классах, распределена 

следующим образом: 

- по 34 часа в год (1 час в неделю)  во втором, третьем, четвертом  классах на преподавание 

курса «Информатика», направлен на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, 

-  по 17 часов в год (0,5 час в неделю)  во втором, третьем, четвертом классах, на реализацию 

курса «Родной язык»;  

по 17 часов в год (0,5 час в неделю)  во втором, третьем, четвертом классах, на реализацию 

курса «Родная литература»; 

-  по 34 часа в год (1 час в неделю)  во втором, третьем,  классах, на реализацию 

«Индивидуальных групповых занятий по математике» задачами которых является ликвидация 

имеющихся «пробелов в знаниях» обучающихся и более углубленное изучение данных предметов. 

 

Учебный план 

МБОУ«Завьяловская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Комарова Г.В.» 

НОО для учащихся 1-4 классов 

2019-2020 уч год 

 

Предметные области 
Учебные 
предметы 

 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  
Русский язык и 

литературное чтение 
 

Русский язык 5 5 5 5 20 
Литературное 

чтение 
2 3 3 3 11 

Родной язык и 

литературное чтение на 

Родной язык * * * * * 
Родная литература * * * * * 



родном языке 
Иностранный язык 

 
Иностранный язык 

(английский) 
– 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 

православной 

культуры
 

– – – 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 24 91 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– 3 3 2 8 

Родной язык - 0,5 0,5 0,5 1,5 
Родная литература - 0,5 0,5 0,5 1,5 

Информатика - 1 1 1 3 
ИГЗ по математике - 1 1 - 2 

Итого 21 26 26 26 99 
 

Освоение образовательной программы начального общего образования завершается 

промежуточной аттестацией обучающихся в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Завьяловская СОШ».  

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения  

результатов освоения основной общеобразовательной программы, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами начального общего 

образования. Текущий контроль успеваемости включает в себя стартовую диагностику (вводный 

контроль), поурочное оценивание, тематические и итоговые проверочные работы, творческие 

работы, включая учебные исследования и учебные проекты, четвертное оценивание.  

   Для осуществления текущего контроля знаний обучающихся учитель может разработать 

материалы самостоятельно, а также воспользоваться контрольно-измерительными материалами, 

входящими в учебно-методический комплекс по предмету.  

В зависимости от периодичности проводится следующий контроль и учет достижений 

учащихся: -поурочный контроль успеваемости (или поурочная аттестация обучающихся) 

включает оценивание результатов их деятельности на отдельно взятом учебном занятии; -

тематический контроль (оценка знаний обучающихся по отдельно взятой теме, разделу).  

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся конкретизируется учителем, преподающим этот 

предмет, и отражаются в рабочих программах учителя.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся может проводиться в следующих формах: 

устный опрос, контрольные работы, проверочные работы, диагностические работы, 

практические работы, самостоятельные работы, тестирование, проверка  домашних  заданий (в 

т.ч. сочинений, индивидуальных заданий, творческих работ)  и другие,  с учетом контингента 

обучающихся.   

В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике (контрольные 

работы и т.п.) становятся новые формы работы - метапредметные диагностические работы. 

Метапредметные диагностические работы составляются из компетентностных заданий, 



требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных 

действий.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение всего учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном журнале в 

виде отметок, допускается лишь словесная объяснительная оценка и иные формы качественного 

оценивания  на усмотрение учителя.  

Руководители методических объединений, заместитель директора школы контролирует 

ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при необходимости оказывают 

методическую помощь учителю в его проведении.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)  сопровождается  промежуточной аттестацией 

обучающихся,  проводимой  в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией.  

Промежуточная аттестация обучающихся -  вид  внутреннего контроля качества 

образования, проводимого с целью определения степени освоения обучающимися содержания 

учебных предметов за учебный  год  в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в результате проведения которого фиксируется освоение 

обучающимися определенной части образовательной программы класса. Промежуточная 

аттестация по физической культуре проводится учителем по видам деятельности по мере 

прохождения программного материала в форме сдачи нормативов.   

 

Класс Предмет Формы промежуточной 
аттестации 

1 класс Русский язык Итоговое тестирование 
Литературное чтение Техника чтения 
Математика Итоговая контрольная работа 
Окружающий мир Тестовая работа 
Музыка  Контрольная работа 
ИЗО  Итоговая работа 
Технология  Итоговая работа 
Физическая культура Итоговый зачет  

2 класс Русский язык Итоговая контрольная работа 
Литературное чтение Техника чтения 
Иностранный язык (англ.) Итоговая контрольная работа 
Математика Итоговая контрольная работа 
Окружающий мир   Контрольная работа 
Музыка Контрольная работа 
ИЗО   Итоговая работа 
Технология Итоговая работа 
Физическая культура зачет  
Информатика Контрольная работа 
ИГЗ (мат) Тестовая работа 
Родной язык  Контрольная работа 
Родная литература Тестовая работа 
УИД Защита проекта 

3 класс Русский язык Итоговая контрольная работа 
Литературное чтение Техника чтения 
Иностранный язык (англ.) Итоговая контрольная работа 
Математика Итоговая контрольная работа 
Окружающий мир Тестовая работа 
Музыка Контрольная работа 
ИЗО   Итоговая работа 
Технология Итоговая работа 
Физическая культура зачет 
Информатика Контрольная работа 



  ИГЗ (мат) Тестовая работа 
 Родная литература Тестовая работа 
Родной язык Контрольная работа 

4 класс Русский язык Итоговая контрольная работа 
Литературное чтение Техника чтения 
Иностранный язык (англ.) Итоговая контрольная работа 
Математика Итоговая контрольная работа 
Окружающий мир Тестовая работа 
Музыка   Контрольная работа 
ИЗО Итоговая работа 
Технология  Итоговая работа 
Физическая культура  Обязательный зачет  
Информатика Контрольная работа 

 ОРКСЭ Защита проекта 

 Родная литература Тестовая работа 

 Родной язык Контрольная работа 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 

Учебный план, режим работы  МБОУ «Завьяловская СОШ имени Героя Советского Союза 

Комарова Г.В.» обеспечивают выполнение федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и использование части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений в соответствии с интересами и потребностями 

обучающихся, способствуя реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и 

интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения 

обучающихся.   

       Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями и учебными 

предметами в соответствии с Базисным учебным планом основного общего образования.   

       Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами: 

«Русский язык», «Литература», Изучение этой предметной области обеспечивает: получение 

доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой 

культуры и достижениям цивилизации; формирование основы для понимания особенностей 

разных культур и воспитания уважения к ним; осознание взаимосвязи между своим 

интеллектуальным и социальным ростом, способствующим духовному, нравственному, 

эмоциональному, творческому, этическому, и познавательному развитию.   

       Предметная область «Иностранный язык» способствует формированию базовых умений, 

обеспечивающих возможность дальнейшего изучения  английского языка, обогащение 

активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких результатов при 

изучении других учебных предметов.   

     Предметная область «Математика и информатика» в 5,6 классах представлена учебным 

предметом «Математика», 7-9 –х классах «Алгебра» и «Геометрия».  Изучение предметной 

области «Математика и информатика» обеспечивает: осознание значения математики в 

повседневной жизни; формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки; формирование представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описать и 

изучать реальные процессы.   

      Предметная область «Общественно-научные предметы» в 5-9 классах представлена 

учебным предметом «История», «География», «Обществознание» Изучение предметной области 

«Общественно-научные предметы» обеспечивает: формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, еѐ социализации; владение экологическим 

мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными, 

экономическими и политическими явлениями, их влияние на качество жизни человека и 



качество окружающей среды; осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; приобретение теоретических знаний и опыта их применения 

для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в 

области социальных отношений.   

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена учебными предметами 

«Биология» и «Физика». Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» 

обеспечивает: формирование целостной научной картины мира; понимание возрастающей роли 

естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса  

эволюции научного знания, значимости международного научного сотрудничества; овладение 

научным подходом к решению различных задач; овладение умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты, воспитание 

ответственного и бережного отношения к окружающей среде.   

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство». Изучение предметной области «Искусство» обеспечивает: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; развитие эстетического вкуса, художественного мышления, развитие индивидуальных 

творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности, формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению.   

Предметная область «Технология», представлена учебным предметом «Технология». 

Изучение предметной области «Технология» обеспечивает: развитие инновационной творческой 

деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий, совершенствование умений выполнения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности.   

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена учебным предметом «Физическая культура». Изучение предметной области 

«Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивает: физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с учетом 

исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области, формирование и 

развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения, развитие двигательной активности 

обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формировании потребности в систематическом 

участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 5-9 классах 
направлена на введение учебных предметов и специальных учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся: 

«Информатика» – 1 час в неделю (5,6,9 классы) (Босова Л.И., Семакин С.А., Информатика 2-11, 

программа для общеобразовательных учреждений, БИНОМ, 2015) 
«Основы безопасности жизнедеятельности» – 1 час в неделю (5,6,7 классы) на основании 

Письма Минобразования РФ от 14.07.1998г. № 1133/14-12 «Об организации преподавания основ 

безопасности жизнедеятельности в образовательных учреждениях РФ»;  

«Биология» – 1 час в неделю (6,7 классы) (Программа курса «Биология» 5–9 классы Линия 

«Ракурс», авт. Н.И. Романова).  ; «Обществознание» – 1 час в неделю (5-е классы; «Литература» – 

1 час в неделю (7,8 классы) с целью реализации программ(«Литература 5-9 классы» авт. Г.С. 

Меркин);.«Алгебра» – 1 час в неделю (7,8 классы) («Алгебра 7-9 кл.» авт. Дорофеев Г.И.);с целью 

реализации программы. С целью изучения содержания образования краеведческой 

направленности введен курс «Биологическое краеведение» в 6 кл. 1 час в неделю и курс 

географического краеведения «География Оренбургской области» – 1 час в 8,9-х классах. 

Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

вводится в 5 классе, 1 час в неделю. В 6 классе через внеурочную деятельность. 



Для обучающихся 9-х классов в части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений  в рамках предпрофильной подготовки и с целью обеспечения  

интересов и потребностей  участников образовательного процесса введен элективный курс 

«Твоя профессиональная карьера»: 1 час в неделю. 

Курс «Родной язык» и «Родная литература» вводится по 0,5 часа в неделю в 5,7,8,9 классах.  

 

Учебный план 

«Завьяловская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Комарова Г.В.» 

ООО для 5-9 классов перешедших на ФГОС ООО 

 2019-2020 уч год 

 

Предметные области Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 
Родной  язык * * * * * * 
Родная литература * * * * * * 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский язык) 

3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный язык 
- - - - - - 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 *     

Общественно-

научные предметы 
История 2 2 2 2 3 11 
Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 
Естественно-

научные предметы 
Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 
Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая 

культура 3 
3 
 

3 
 

3 3 15 

Итого 27 29 30 32 32 150 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
5 4 5 4 4 22 

Алгебра    1 1  2 

Литература    1 1  2 

Родной  язык 0,5  0,5 0,5 0,5 2 

Родная литература 0,5  0,5 0,5 0,5 2 

Индивидуально-групповые занятия по 

русскому языку 
    1 1 



 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
1      

Информатика  1 1    2 

Обществознание  1     1 

ОБЖ 1 1 1   3 

Биология   1 1   2 

Биологическое краеведение  1    1 

Географическое краеведение (География 

Оренбургской области) 
   1 1 2 

Предпрофильный курс «Познай самого себя»     1  

Итого  32 33 35 36 36 172 
 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся конкретизируется учителем, преподающим этот 

предмет, и отражаются в рабочих программах учителя.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся может проводиться в следующих формах: 

устный опрос, контрольные работы, проверочные работы, диагностические работы, 

практические работы, лабораторные работы, самостоятельные работы, зачеты, защита рефератов 

(творческих работ),  тестирование,  проверка  домашних  заданий (в т.ч. сочинений, 

индивидуальных заданий, творческих работ)  и другие,  с учетом контингента обучающихся.  

Руководители методических объединений, заместитель директора школы контролирует ход 

текущего контроля успеваемости обучающихся, при необходимости оказывают методическую 

помощь учителю в его проведении.  

Контрольно-измерительные материалы составляются руководителями ШМО или учителями  

с использованием заданий из открытого банка ФИПИ.  

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Предметы  5 6 7 8 9 

класс класс класс класс класс 
Русский язык Контр раб Диктант с 

граммат 

заданием 

Контрольная 

работа 
Диктант с 

граммат 

заданием 

КР в формате 

ОГЭ 

Литература ИКР ИКР ИКР ИКР 
 

ИКР 

Иностранный 

язык 

(Английский 

язык) 

Контрольн

ая работ 
Контрольн

ая работа 
Итоговые 

мониторингов

ые работы по 

разделам 

«Письмо», 

«Чтение», 

«Аудирование

», «Говорение» 

Итоговые 

мониторингов

ые работы по 

разделам 

«Письмо», 

«Чтение», 

«Аудирование

», «Говорение» 

Итоговые 

мониторингов

ые работы по 

разделам 

«Письмо», 

«Чтение», 

«Аудирование

», «Говорение» 

Математика  Контрольн

ая работа 
Контрольн

ая работа 
- - - 

Музыка Контрольн

ая работа 
Контрольн

ая работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
- 

Изобразительно

е искусство 
Итоговая 

работа 
Итоговая 

работа 
Итоговая 

работа 
Итоговая 

работа ,  
- 

Технология Защита 

проекта 
Защита 

проекта 
Защита 

проекта 
Защита 

проекта 
- 

Физическая 

культура 
Итоговый 

зачет 
Итоговый 

зачет 
Итоговый 

зачет 
Итоговый 

зачет 
Итоговый 

зачет 

Информатика и Защита Защита Контрольная Контрольная Контрольная 



ИКТ проекта проекта работа работ работа 

История Контрольн

ая работа. 
Контрольн

ая работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа   

Обществознание Контрольн

ая работа 
Контрольн

ая работа 
Контрольная 

работа  
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа   

География Контрольн

ая работа 
Контрольн

ая работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Биология Контрольн

ая работа 
Контрольн

ая работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа  
ОБЖ Контрольн

ая работа 
Контрольн

ая работа 
Контрольная 

работа  
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа  

Алгебра - - Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Геометрия - - Публичный 

зачет 
Публичный 

зачѐт 
Контрольная 

работа 
Физика - - Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Химия - - - ИКР 

 
ИКР 

География 

Оренбургской 

области 

- - - Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа  

Биокраеведение - Итоговый 

проект 
- - - 

ИГЗ, русский 

язык 
  -     Контрольная 

работа 

ИГЗ, математика Контрольн

ая работа 
-   -   

14.май 

Пред проф 

курс«Познай 

самого себя» 

- - - - Проект  

Родной язык Контрольн

ая работа 
Контрольн

ая работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 

Родная 

литература 
Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 

Учебная 

исследовательск

ая деятельность 

Защита 

проектов 
Защита 

проектов 
Защита 

проектов 
Защита 

проектов 
Защита 

проектов 

 

Годовая оценка выставляется на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций 

и представляет собой среднее арифметическое результатов четвертных результатов. Округление  

итогового результата проводится с учѐтом результатов промежуточной аттестации.    

Итоговая оценка в 9-х  классах выставляется в соответствии с Порядком заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов  (Приказ 

МО РФ от 14.02.2014г. №115).  

 

Основное среднее образование. 

 

При формировании учебного плана учитывались:  

- преемственность в обучении при переходе с уровня основного общего образования на 

уровень среднего общего образования;  

- социально-образовательный заказ, формируемый обучающимися и их родителями;  

- материально-техническое оснащение МБОУ «Завьяловская СОШ»;  



- программно-методическое обеспечение.  

           Приоритетным условием достижения главной цели образования является вариативность и 

преемственность учебного плана.  

            Вариативность позволяет гибко учитывать интересы и образовательные потребности 

обучающихся и реализовать принципы индивидуализации и дифференциации.            

Преемственность обучения обеспечивает сохранение единого образовательного пространства 

обучающихся на всех уровнях образования.  

        МБОУ «Завьяловская СОШ»  в соответствии с социальным заказом  обучающихся и их 

законных представителей обеспечивает реализацию учебного плана по универсальному 

профилю обучения.  

Учебный план универсального профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся, для чего были изучены намерения и предпочтения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Формы учета мнения не регламентированы. Данный вопрос 

рассматривался на родительском собрании. Протокол родительского собрания является 

локальным нормативный актом, на основании которого администрация МБОУ «Завьяловская 

СОШ» приняла решение о выборе профиля. 

Учебный план включает обязательную часть, которая обеспечивает достижение целей 

среднего образования и реализуется через обязательные учебные предметы и часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через курсы по 

выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.           

В учебный план включены обязательные учебные предметы,  изучаемые на базовом 

уровне: «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «Иностранный язык» 

(английский),  «Биология»,  «Химия», «Информатика», «Физика»,  «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности».  

 Предметы на углубленном уровне: «Математика» в 10 кл. 

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений, сформирована с учетом 

социального заказа обучающихся и родителей и направлена на:  

- обеспечение качественного освоения ФКГОС СОО;  

- расширение и углубление знаний обучающихся по разным предметным областям;  

- реализацию индивидуального и дифференцированного подхода в обучении;  

- сохранение единого образовательного пространства.  

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает предметные 

элективные курсы, которые решают задачи углубления, расширения знания учебного предмета, 

входящего в базисный учебный план, в том числе: репетиционные  курсы, задачами которых 

является подготовка к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по предметам на базовом 

уровне по отдельным предметам, наиболее сложным разделам учебных программ. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений в соответствии с 

социальным заказом учащихся и их родителей. С целью качественной подготовки к 

государственной итоговой аттестации обучающихся 10-11 класса, ликвидации  пробелов по 

наиболее сложным разделам учебных программ организованы репетиционные и элективные 

курсы: 

- Репетиционный курс «Обществознание. Подготовка к ЕГЭ» в 10  кл по 1 часу в неделю. 

- Репетиционный курс «Химия. Подготовка к ЕГЭ» в 10 кл  2 часа в неделю. 

- Репетиционный курс «Математика. Подготовка к ЕГЭ» в 10 и 11 кл по 1 часу в неделю. 

- Репетиционный курс «Русский язык. Подготовка к ЕГЭ» в 10 и 11 кл по 2 часа в  

неделю. 

- Репетиционный курс «Литература. Подготовка к ЕГЭ» в 11 кл по 2 часа в неделю с целью 

написания сочинения-рассуждения и эссе при подготовке к ЕГЭ 

- Репетиционный курс «Биология. Подготовка к ЕГЭ» в 10 кл по 1 часу в неделю. 

С целью обеспечения качества математического образования обучающихся средней школы 

увеличено на 2 часа:  

- по «Алгебре и началам анализа» в 10 классе (программа УМК С.М. Никольского Алгебра и 

начала математического анализа. 10 класс /авт.-сост. Бурмистрова Т.А., 2006) 

-на 1 час по «Алгебре и началам анализа» в 11 классе (программа УМК С.М. Никольского. 

Алгебра и начала математического анализа. 10-11 класс /авт.-сост. Бурмистрова Т.А., 2010) 



 Увеличено кол-во часов на общество так как предмет реализуется на профильном уровне 

(программа УМК Л.Н.Боголюбов Общество 10-11)  

 

Учебный план 

для универсального обучения 

«Завьяловская средняя общеобразовательная школа 

 имени Героя Советского Союза Комарова Г.В.» 

2019-2020 учебный год (непрофильное обучение)  

10-11 классы 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 X класс XI класс 
Всего 

  
Универсальный план 

обучения 
Универсальный план 

обучения 
Русский язык 1 1 2 
Литература 3 3 6 

Английский язык 3 3 6 
Алгебра и начала анализа 2 2 4 

Геометрия 2 2 4 
Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 
Обществознание (экономика и 

право) 
2 2 4 

География 1 1 2 
Физика 2 2 4 
Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Астрономия  1 1 

Мировая худ культура 1 1 2 
Технология 1 1 2 

ОБЖ 1 1 2 
Физическая культура 3 3 6 

Итого 27 28 55 
Региональный компонент 1 - 1 

ОБЖ 1  1 

Итого 28 28 56 
Школьный компонент 9 9 18 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 1 1 

Репетиц курс «Обществознание. 

Подготовка к ЕГЭ» 
1  1 

Алгебра 2 1 3 
Репетиц курс «Химия. 

Подготовка к ЕГЭ» 
2  2 

Репетиц курс «Математика. 

Подготовка к ЕГЭ» 
1 1 2 

Репетиционный курс «Русский 

язык. Подготовка к ЕГЭ» 
2 2 4 

Репетиционный  курс 

«Литература. Подготовка к ЕГЭ» 
 2 2 

Репетиционный курс «Биология. 

Подготовка к ЕГЭ» 
1  2 

Максимально допустимая 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 
37 36 73 

            



   Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации учащихся 

Промежуточная аттестация учащихся организуется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной  аттестации 

учащихся МБОУ «Завьяловская СОШ». 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения  

результатов освоения основных общеобразовательных программ.   

Текущий контроль успеваемости включает в себя стартовую диагностику (вводный 

контроль), поурочное оценивание, тематические и итоговые проверочные работы, творческие 

работы, включая учебные исследования и учебные проекты, полугодовое оценивание.  

  Для осуществления текущего контроля знаний обучающихся учитель может разработать 

материалы самостоятельно, а также воспользоваться контрольно-измерительными материалами, 

входящими в учебно-методический комплекс по предмету.  

В зависимости от периодичности проводится следующий контроль и учет достижений 

учащихся:  

-поурочный контроль успеваемости (или поурочная аттестация обучающихся) включает 

оценивание результатов их деятельности на отдельно взятом учебном занятии; тематический 

контроль (оценка знаний обучающихся по отдельно взятой теме, разделу).  

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся конкретизируется учителем, преподающим этот 

предмет, и отражаются в рабочих программах учителя.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся может проводиться в следующих формах: 

устный опрос, контрольные работы, проверочные работы, диагностические работы, 

практические работы, лабораторные работы, самостоятельные работы, зачеты, защита рефератов 

(творческих работ),  тестирование,  проверка  домашних  заданий (в т.ч. сочинений, 

индивидуальных заданий, творческих работ)  и другие,  с учетом контингента обучающихся.  

      Руководители методических объединений, заместитель директора по УР контролирует 

ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при необходимости оказывают 

методическую помощь учителю в его проведении.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)  сопровождается  промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой  в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией.  

      Промежуточная аттестация обучающихся  -  вид  внутреннего контроля качества 

образования, проводимого с целью определения степени освоения обучающимися содержания 

учебных предметов за учебный  год  в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта, в результате проведения которого фиксируется освоение обучающимися 

определенной части образовательной программы класса. Промежуточная аттестация по 

физической культуре проводится учителем по видам деятельности по мере прохождения 

программного материала в форме сдачи нормативов. При составлении КИМ учителями 

используются задания из открытого банка ФИПИ.  

 

 

Порядок выставления полугодовых и годовых оценок 
За учебное полугодие в 10-11 классах и за учебный год ставится итоговая отметка. Она является 

единой и отражает в общем виде все стороны подготовки ученика по предмету. Отметка за 

полугодие  выводится как средняя арифметическая текущих отметок с учѐтом отметок за 

контрольные работы, за год как среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций с 

учетом  результатов промежуточной аттестации.   Итоговая оценка в 11 классах выставляется в 

соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов  (Приказ МО РФ от 14.02.2014г. №115).  

 

 

 



Промежуточная аттестация является допуском к государственной итоговой аттестации.  

 

 

 

 

 

 

Предмет 10 кл 11 кл 

 
Русский язык КР в формате ЕГЭ КР в формате ЕГЭ, 
Литература Контрольная работа Контрольная работа 
Иностранный язык Контрольная работа Контрольная работа 
Алгебра Контрольная работа в 

формате ЕГЭ  
Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 
Геометрия Контрольная работа Контрольная работа  
Технология Защита проекта Защита проекта 
Физическая культура Итоговый зачет Итоговый зачет 
Информатика и ИКТ Контрольная работа Контрольная работа,  
История Контрольная работа Контрольная работа 
Обществознание Контрольная  работа Контрольная работа   
География Контрольная работа Контрольная работа,  
Биология Контрольная работа Контрольная работа  
ОБЖ Контрольная работа Контрольная работа  
Физика Контрольная работа Контрольная работа 
Химия Контрольная работа Контрольная работа  
МХК Контрольная работа Контрольная работа 
Астрономия  - Итоговый проект, 
Репетиц курс «Обществознание. 

Подготовка к ЕГЭ» 
Контрольная работа  

Репетиц курс «Математика. Подготовка к 

ЕГЭ» 
Контрольная работа Контрольная работа 

 
Репетиционный курс «Литература. 

Подготовка к ЕГЭ» 
- - Контрольная работа 

 
Репетиц курс «Химия. Подготовка к ЕГЭ» Контрольная работа Контрольная работа 
Репетиционный курс «Биология. 

Подготовка к ЕГЭ» 
- Контрольная работа - 

Репетиционный курс «Русский язык. 

Подготовка к ЕГЭ» 
Контрольная работа Контрольная работа 

 


