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Пояснительная записка  

Учебный план является организационно-управленческим документом МБОУ 

Богоявленская СШ, одним из механизмов реализации основной образовательной 

программы. Учебный план определяет общий объем образовательной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по федеральным 

государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС), образовательных 

областей по федеральному компоненту государственных образовательных стандартов 

(далее – ФКГОС) и учебных предметов, последовательность и распределение учебных 

предметов по периодам обучения, формы промежуточной аттестации обучающихся. 
 

Учебный план МБОУ Богоявленская СШ разработан на основе следующих 
нормативных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 

29.12.2012. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 

81 "О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях" (Зарегистрировано в Минюсте России 

18.12.2015 N 40154)  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, 

от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 

1576);

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2010 № 1897 (с изменениями от 29.12.2014 № 1644, 

от 31.12.2015 № 1577);

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.03.2004 г.  №1089 (с изменениями  от 03.06.2008  №164,  от 
31.08.2009  №320, от 19.10.2009  №427, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2015 №39, от 
31.01.2012 №69, от 23.06.2015 №609, от 07.06.2017 №506);

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 

г. № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков 

народов РФ в общеобразовательных организациях»;

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 

«О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 №03-510

«Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского как родного»; 

 Письмо Минобрнауки России от 17.05.2018 № 08-1214 «По вопросу обязательного 

изучения «Второго иностранного языка» на уровне основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования" (с изменениями, утвержденными 

приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2010 № 889 "О внесении изменений в 



федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования" (для 10-11 классов);

 Приказ 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 и среднего общего образования";

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 "Об 
изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и 
"Основы духовно-нравственной культуры народов России";

 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 17.02.2015  

№ 316-01-100-468/15  "О направлении методических рекомендаций по реализации 

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

реализации в 5 классе ФГОС основного общего образования по предметным 

областям и учебным предметам, ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития 

образования"); 
 Методическое письмо ГБОУ ДПО НИРО о реализации в 5 классе ФГОС  

основного общего образования по предметным областям и учебным предметам 

(2015 г.).
        Письмо Министерства образования  Нижегородской области от 19.09.2016г. 

№ 316-01-100- 3467/16-0-0 «Об изучении предметной области «Основы духовно-
нравственной культуры народов России»;

 Основная образовательная программа начального общего образования 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Богоявленская 
средняя школа», утвержденная приказом № 134  от 25.05.2015 г.; 

 Основная образовательная программа основного общего образования 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Богоявленская 
средняя школа», утвержденная приказом № 134  от 25.05.2015 г.; 


При формировании учебного плана на новый учебный год были учтены требования 

ФКГОС, ФГОС НОО, ФГОС ООО, анализ  образовательных потребностей обучающихся, 

их родителей (законных представителей), кадровое и материально - техническое 

оснащение учебно-воспитательного процесса. 

    Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана общеобразовательной организации, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой  участниками образовательных отношений, в 

совокупности не превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки, 

определенной базисным учебным планом. 

В учебный план входят следующие разделы: 

 

 начальное общее образование (5-дневная учебная неделя) – 1 - 4 классы,    

 основное общее образование (6-дневная учебная неделя) – 5 – 9 классы;  

   среднее общее образование (6-дневная учебная неделя) – 11 класс. 

 

 

 

 

 

 

 



Начальное общее образование 

 
            В 1-4 классах в соответствии с основной образовательной программой МБОУ 

Богоявленская СШ продолжается реализация  учебно – методического комплекса (УМК):   

«Школа России».   

Учебный план 1 – 4  классов  составлен в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

 Учитывая желание родителей (законных представителей), а также с целью 

укрепления здоровья детей и создания благоприятных условий для более тесного общения 

обучающихся с родителями в начальной школе выбрана 5-дневная учебная неделя. 

      Школа реализует начальное образование по модели 4-летней начальной школы и 

работает в режиме 5-дневной учебной недели.   

В 1 классе  используется «ступенчатый» режим обучения:  

- в сентябре-октябре (1 четверть) по 3 урока в день по 35 минут каждый с 

организацией динамической паузы продолжительностью 40 минут;  

- в ноябре-декабре (2 четверть) по 4 урока в день по 35 минут каждый с 

организацией динамической паузы продолжительностью 40 минут;  

- в январе-мае (3 и 4 четверть) по 4 урока в день по 40  минут каждый с 

организацией динамической паузы продолжительностью 40 минут;  

2, 3 и 4 классы - пятидневная учебная неделя  (с учетом мнения родителей),  

продолжительность урока 45 минут. 

Продолжительность учебного года на первой ступени обучения составляет: 

- в 1 классе – 33 недели; 

- во 2-4 классах – не менее 34 недель. 

В соответствии с внесением изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования в рамках предметной области 

«Основы религиозных культур и светской этики» введён предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики». Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, 

осуществлялся  родителями (законными представителями) учащихся. Выбор  

фиксировался протоколом родительского собрания (протокол № 3 от 30.01.2019 г.)  и 

письменными заявлениями родителей. На основании анализа образовательных 

потребностей (запросов)   родителей (законных представителей) на 2019 – 2020 учебный  

год выбран  модуль «Основы православной культуры »  (100% родителей). 

Для реализации предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке»  во 2-4 классах один раз в две недели отводится по 1 часу на «Родной язык 

(русский)» и на «Литературное чтение на родном  языке (русском)» в течение всего 
учебного года.  

   В 1-4 классах продолжается реализация 3-часовой программы по физической 
культуре. Кроме трёх уроков физической культуры двигательная активность 
обучающихся дополняется проведением физкультминуток во время уроков, 
динамической паузой после второго урока (в первых классах), а также реализацией 
плана внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления. 

        Достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий, осуществляется в рамках предметов, 

изучаемых в начальной школе (окружающий мир, изобразительное искусство, 

литературное чтение и др.), и во внеурочной деятельности. 

Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится в апреле-мае текущего 
учебного года. Обучение в 1 классе проводится без бального оценивания знаний 
обучающихся и домашних заданий. 

 



Недельный учебный план начального общего образования 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество 

часов в неделю 

    классы 1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский  язык 5 4 4 4 

Литературное чтение  4 4 4 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) - 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение  на 

родном языке (русском) 

- 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык            

(английский ) 

- 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 

 

4 4 4 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Основы религиозных культур  

и светской этики 

Основы православной 

культуры 

- - - 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Физическая культура  Физическая культура  3 3 3 3 

Технология Технология  1 1 1 1 

ИТОГО 21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений     

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка при             

5-ти дневной недели 

21 23 23 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное общее образование 

5-9 классы 

                    В 2019-2020 учебном году в 5-9 классах реализуется ФГОС ООО.  

Учебный план основного общего образования обеспечивают освоение 

образовательной программы обучающимися 5-9  классов  в режиме 6-дневной учебной 

недели. 

Продолжительность учебного года на второй ступени обучения составляет: 

- в 5 - 9 классах – не менее 34 недель. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

        Учебный план  включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных  отношений.  Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой  участниками образовательных отношений, в совокупности не 

превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки, определенной 

базисным учебным планом. 

Учебный предмет "История", согласно ФГОС ООО, преподается как единый 

предмет (в 5 классе – «Всеобщая история. История Древнего мира; в 6 классе «Всеобщая 

история. История средних веков» и «История России»; в 7 -9 классах «Всеобщая история» 

и «История России»).  В школьной документации (классные журналы) учебные курсы по 

истории оформляются одним учебным предметом "История" с выставлением оценки за 

отчетные периоды (четверти, год). Учебный материал учебных курсов "Всеобщая 

история" и "История России" изучается отдельными модулями последовательно. 

Изучение второго иностранного языка (немецкого) осуществляется с 5-го класса. 

Учебный предмет «Физическая культура» ведётся как обязательный 

самостоятельный курс с объёмом учебной нагрузки 3 часа в неделю. Третий час 

физической культуры включается в сетку расписания учебных занятий и рассматривается 

как обязательная форма организации учебного процесса, ориентированного на 

образование обучающихся в области физической культуры. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – ОДНКР) в соответствии с ФГОС ООО обеспечивает 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 ОРКСЭ начальной школы и реализуется через 

включение тем в рабочую программу по обществознанию, а также в рабочие 

программы учебных предметов других предметных областей тем, содержащих вопросы 

духовно-нравственного воспитания. 

Для изучения учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Родная литература 
(русская)» отводится по 0,5 часа в 5-9 классах. По решению педагогического совета от 
29.08.2019г. №1 в первом полугодии  будет изучаться предмет «Родная литература 
(русская)» в объеме 1 час в неделю (всего 16 часов), а во втором полугодии - «Родной 

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

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей).  

 



По решению педагогического совета, с учетом мнения родителей, в 5 классе 3 часа 

переведены в обязательную часть учебного плана: 

 На учебный предмет  «Информатика» - с целью решения задачи обеспечения 

всеобщей компьютерной грамотности, соблюдения преемственности в обучении  в 

учебном плане 5,6,7 классов (1 час в неделю). 

 На учебный предмет  «Второй иностранный язык (немецкий)» -  (2 часа  в 

неделю).   

 На учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)»  

по 0,5 часа на каждый предмет в целях обеспечения достижения   обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературы в 

соответствии с ФГОС ООО.                                                             

 На учебный предмет  «Основы безопасности жизнедеятельности» - с  целью 

более основательного и последовательного изучения вопросов, связанных с 

обеспечением безопасности личности, общества и государства в повседневных 

условиях, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера (1 час в неделю).     

       По решению педагогического совета, с учетом мнения родителей,   в 6 классе 4 

часа переведены в обязательную часть учебного плана: 

 

  На учебный предмет  «Информатика» - с целью решения задачи обеспечения 

всеобщей компьютерной грамотности, соблюдения преемственности в обучении  в 

учебном плане 5,6,7 классов (1 час в неделю).  

 На учебный предмет  «Основы безопасности жизнедеятельности» - с  целью 

более основательного и последовательного изучения вопросов, связанных с 

обеспечением безопасности личности, общества и государства в повседневных 

условиях, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера (1 час в неделю).     

 На учебный предмет  «Второй иностранный язык (немецкий)» -  (1 час в 

неделю).   

 На учебные предметы   «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)»  

по 0,5 часа на каждый предмет в целях обеспечения достижения   обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературы в 

соответствии с ФГОС ООО.                                                                         

 

      По решению педагогического совета, с учетом мнения родителей,  в 7 классе 6 

часов переведены в обязательную часть учебного плана: 

 На учебный предмет «Русский язык» - для полной реализации учебной 

программы ФГОС предмета «Русский язык» (1 час в неделю). 

 На учебный предмет «География» - для полной реализации учебной программы 

ФГОС предмета «География» (1 час в неделю). 

 На учебный предмет «Биология» - т.к., рабочая программа «Биология. 5 – 9 

классы». Авторы: В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, Г.Г.Швецов». Москва, ДРОФА, 

2016 год  рассчитана на 2 часа в неделю и позволит реализовать выполнение 

требований к выпускникам 7класса в необходимом объёме (1 час в неделю). 

  На учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» - с  целью 

более основательного и последовательного изучения вопросов, связанных с 

обеспечением безопасности личности, общества и государства в повседневных 

условиях, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера (1 час в неделю). 

  На учебный предмет  «Второй иностранный язык (немецкий)» -  (1 час в 

неделю).   

 На учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)»    

по 0,5 часа на каждый предмет в целях обеспечения достижения   обучающимися 



планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературы в 

соответствии с ФГОС ООО.                                                                         

      

По решению педагогического совета, с учетом мнения родителей,  в 8 классе 4 

часа переведены в обязательную часть учебного плана: 

  На учебный предмет «Религии России» - с целью формирования у учащихся 

устойчивых представлений об основных религиях и религиозных объединениях 

России и содействие развитию мышления, не допускающего возникновения 

конфликтного поведения на почве религиозной неприязни (1 час в неделю). 

 На учебный предмет  «Второй иностранный язык (немецкий)» -  (2 часа в 

неделю).   

 На учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)»  

по 0,5 часа на каждый предмет в целях обеспечения достижения   обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературы в 

соответствии с ФГОС ООО.                                                                         

 

По решению педагогического совета, с учетом мнения родителей,  в 9 классе 4 

часа переведены в обязательную часть учебного плана: 

  На учебный предмет «Религии России» - с целью формирования у учащихся 

устойчивых представлений об основных религиях и религиозных объединениях 

России и содействие развитию мышления, не допускающего возникновения 

конфликтного поведения на почве религиозной неприязни (1 час в неделю). 

 На учебный предмет  «Второй иностранный язык (немецкий)» -  (2 часа в 

неделю).  
 

 На учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)»  

по 0,5 часа на каждый предмет в целях обеспечения достижения   обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературы в 

соответствии с ФГОС ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план для 5-9 классов 

 

Предметные области 

 

Классы  

Учебные  

предметы  

Количество часов в неделю 

 

5 

класс 

 

6 

класс 

 

7 

класс 

 

8 

класс 

 

9 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 5 3 3 

Литература  3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 

Родная литература 

(русская) 

1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

2 1 1 2 2 

 

Математика и информатика 

 

Математика  5 5    

Алгебра    3 3 3 

Геометрия    2 2 2 

Информатика  1 1 1 1 1 

Общественно – научные 

предметы 

 

История  2 2 2 2 3 

Обществознание   1 1 1 1 

Религии России    1 1 

География  1 1 2 2 2 

Естественно – научные 

предметы 

Физика    2 2 3 

Химия     2 2 

Биология  1 1 2 2 2 

Искусство  Музыка  1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  

Технология  Технология  2 2 2 1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого 32 33 35 36 36 
Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

      

      

Итого (часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений): 

      

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка 

32 33 35 36 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Среднее  общее образование 

 
Учебный план для  11 класса разработан в соответствии  с  приказом министерства 

образования Нижегородской области от 31.07.2013г. «О базисном учебном плане 

общеобразовательных организаций Нижегородской области на переходный период до 

2021 года» 

Учебный план среднего  общего образования обеспечивают освоение 

образовательной программы учащимися 11-го класса в режиме 6-дневной учебной недели,  

Продолжительность учебного года на третьей ступени обучения составляет: 

- в 11 классе – не менее 34 недель без учета государственной итоговой аттестации. 

В 11 классе преподавание предметов «Алгебра и начала анализа»  и «Геометрия» 

проводится следующим образом: 

Предмет Первое полугодие Второе полугодие 

Алгебра и начала анализа 2 часа 3часа 

Геометрия 2 часа 1 час 

               В 11 классе  классе  изучается  интегрированный курс «Обществознание» (с   

включением разделов «Право» и «Экономика»)  2 часа в неделю.   

Предмет "Технология" в 11 классе ведётся  по общей программе, обучение  

учащихся проводится совместно.  

         На основании образовательных потребностей обучающихся, требований к 

подготовке обучающихся   уровня среднего общего образования, а также  с целью 

развития индивидуальных  способностей учащихся и подготовки к государственной 

итоговой аттестации часы компонента образовательного учреждения используются для 

организации индивидуальных и групповых занятий следующим образом:  

 

 

11 класс  - русский язык (2 часа)                  

                 – алгебра и начала анализа (1 час) 

                 - геометрия (1час) 

                 - обществознание (2часа) 

                 - история (1 час) 

                 - химия (1 час) 

                 - биология (1час) 

                

Для подготовки к ГИА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план для 11 класса 

 

Предметные области 

 

Классы  

Учебные  

предметы  

Количество часов в 

неделю 

 

11 класс 

Обязательная часть 

Филология  Русский язык 1 

Литература  3 

Иностранный язык 

(английский) 

3 

 

Математика  

 

Алгебра и начала анализа 2,5 

Геометрия  1,5 

Информатика и ИКТ 1 

Обществознание 

 

История  России 1 

Всеобщая история 1 

Обществознание  2 

Естествознание Биология 1 

Химия 1 

Физика 2 

Искусство  Мировая художественная 

культура  

1 

Физическая культура  Физическая культура 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Технология Технология 1 

Обязательная нагрузка  26 

Индивидуальные и групповые 

занятия 

Русский язык 2 

Алгебра и начала анализа 1 

Геометрия 1 

Обществознание 2 

История 1 

Биология 1 

Химия 1 

 

Максимальный  объем учебной 

нагрузки 

 
35 

Вакансия  2 

 

 

 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестация учащихся. 

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

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся.                                         

Промежуточная аттестация  проводится в апреле-мае текущего учебного года. 

Конкретные формы, сроки проведения промежуточной аттестации утверждаются приказом 

директора  и доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) на 

родительских собраниях и через официальный сайт Школы. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация предполагает четвертное (полугодовое) и годовое оценивание 

обучающихся.  Итогом промежуточной аттестации является годовая отметка, которая 

определяется с учетом результатов итогового контроля. Итоговый контроль осуществляется в 

виде годовых работ контрольного характера и годовых административных работ контрольного 

характера (в таблице выделены курсивом). Выбор формы, организация и проведение годовой 

работы контрольного характера возлагается на учителя. 

Промежуточная аттестация предполагает: 

 -  определение реального уровня теоретических знаний и навыков обучающихся по предметам 

учебного плана, проверку практических умений обучающихся; 

 - оценку соответствия выявленного уровня требованиям, выдвигаемым федеральными 

образовательными стандартами. 

     Промежуточная аттестация по итогам года проводится в по всем учебным предметам, 

курсам и дисциплинам образовательной программы. 

    К промежуточной аттестации по итогам года допускаются все обучающиеся.      

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ на уровне 

начального общего образования в 2019-2020 учебном году 

Предмет 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

форма форма форма форма 

Русский язык 

 

Диктант с  

грамматическим  

заданием 

Диктант с  

грамматическим  

заданием 

Диктант с  

грамматическим  

заданием 

Диктант с  

грамматическим  

заданием 

Родной  язык Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Литературное  

чтение 

Читательская 

грамотность 

Читательская 

грамотность 

Читательская 

грамотность 

Читательская 

грамотность 

Литературное чтение  

на родном  языке 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Иностранный  

язык 

(английский) 

 Контрольная 

работа (включая 

лексику, чтение,  

грамматику,  

аудирование) 

Контрольная 

работа (включая 

лексику, чтение,  

грамматику,  

аудирование) 

Контрольная 

работа (включая 

лексику, чтение,  

грамматику,  

аудирование) 

Математика  

 
Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Окружающий  

мир 

 Тест Тест Тест 

ОРКСЭ    Проект 

Музыка  Тест Тест Тест 



Изобразительное 

искусство 
 Тест Тест Тест 

Физическая 

культура 

       Тест 
 (физкультурные 

знания,  двигательные  

умения) 

Тест 
 (физкультурные 

знания,  двигательные  

умения) 

Тест 
 (физкультурные 

знания,  двигательные  

умения) 

Технология 

 

 Проект Проект Проект 

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ на уровне основного 

общего образования в 2019-2020 учебном году 

Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс      9 класс 

форма форма форма форма форма 

Русский язык 

 

Диктант с  

грамматическим  

заданием 

Диктант с  

грамматическим  

заданием 

Диктант с  

грамматическим  

заданием 

Диктант с  

грамматическим  

заданием 

работа в формате 

 ОГЭ 

Родной язык 

(русский) 

Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта 

Литература 

 

Работа  

контрольного 

характера 

Работа  

контрольного 

характера 

Работа  

контрольного 

характера 

Работа  

контрольного 

характера 

Работа  

контрольного 

характера 

Родная 

литература  

(русская) 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Иностранный  

язык 

(английский) 

Контрольная 

работа (включая 

лексику, чтение,  
грамматику,  

аудирование) 

Контрольная 

работа (включая 

лексику, чтение,  
грамматику,  

аудирование) 

Контрольная 

работа (включая 

лексику, чтение,  
грамматику,  

аудирование) 

Контрольная 

работа (включая 

лексику, чтение,  
грамматику,  

аудирование) 

Контрольная 

работа (включая 

лексику, чтение,  
грамматику,  

аудирование) 
Второй                                       

иностранный  

язык 

(немецкий) 

Контрольная 

работа (включая 
лексику, чтение,  

грамматику,  

аудирование) 

 

Контрольная 

работа (включая 
лексику, чтение,  

грамматику,  

аудирование) 

Контрольная 

работа (включая 
лексику, чтение,  

грамматику,  

аудирование) 

Контрольная 

работа (включая 
лексику, чтение,  

грамматику,  

аудирование) 

Контрольная 

работа (включая 
лексику, чтение,  

грамматику,  

аудирование) 

Математика  

 

Контрольная  

работа 
Контрольная  

работа 

  

 

Алгебра 

  

Контрольная  

работа 
Контрольная  

работа 
работа в формате 

 ОГЭ 

Геометрия 

  

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

работа в формате 

 ОГЭ 

Информатика Работа  

контрольного 

характера 

Работа  

контрольного 

характера 

Работа  

контрольного 

характера 

Работа  

контрольного 

характера 

Работа  

контрольного 

характера 

История Работа  

контрольного 

характера 

Работа  

контрольного 

характера 

Работа  

контрольного 

характера 

Работа  

контрольного 

характера 

Работа  

контрольного 

характера 
Обществознание Работа  

контрольного 

характера 

Работа  

контрольного 

характера 

Работа  

контрольного 

характера 

Работа  

контрольного 

характера 

работа в формате 

 ОГЭ 

 характера характера характера характера характера 

Религии России Работа  

контрольного 

Работа  

контрольного 

Работа  

контрольного 

Работа  

контрольного 

Работа  

контрольного 
 



География Работа  

контрольного 

характера 

Работа  

контрольного 

характера 

Работа  

контрольного 

характера 

Работа  

контрольного 

характера 

Работа  

контрольного 

характера 

Физика   Контрольная  

работа 
Работа  

контрольного 

характера 

работа в формате 

 ОГЭ 

Химия    Работа  

контрольного 

характера 

Работа  

контрольного 

характера 

Биология Работа  

контрольного 

характера 

Работа  

контрольного 

характера 

Работа  

контрольного 

характера 

Работа  

контрольного 

характера 

работа в формате 

 ОГЭ 

Музыка Тест Тест Тест Тест  

Изобразительное 

искусство 
Тест Тест Тест Тест  

Технология Проект Проект Проект Проект  

Физическая 

культура 

Тест 

 (физкультурные 

знания,                         

двигательные  

умения) 

      Тест 

 (физкультурные 

знания,                         

двигательные  

умения) 

Тест 

 (физкультурные 

знания,                  

двигательные  

умения) 

Тест 

 (физкультурные 

знания,                  

двигательные  

умения) 

Тест 

 (физкультурные 

знания,                  

двигательные  

умения) 

ОБЖ 

 

Работа  

контрольного 

характера 

Работа  

контрольного 

характера 

Работа  

контрольного 

характера 

Работа  

контрольного 

характера 

Работа  

контрольного 

характера 

 

ФОРМЫ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ            

на уровне среднего общего образования                                                   

в 2019-2020 учебном году 

Предмет                                        11 класс 

             форма 

Русский язык Работа в формате ЕГЭ 

Литература Сочинение 

Иностранный язык  

(английский) 
Контрольная  работа (включая  лексику, чтение,  грамматику, 

аудирование) 

Математика Работа в формате  ЕГЭ 

Информатика и ИКТ Работа контрольного характера 

История России Работа в формате  ЕГЭ 

Всеобщая история Работа в формате  ЕГЭ 

Обществознание Работа контрольного характера 

Биология Работа контрольного характера 

Физика Работа контрольного характера 

Химия Работа контрольного характера 

МХК Работа контрольного характера 

Технология Защита проектов 

Физическая культура Уровень физической подготовленности 

ОБЖ Работа  контрольного характера 

 


