
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка  

к учебному плану   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 23  

с углублённым изучением отдельных предметов  

 города Пятигорска 

на 2019 – 2020 учебный год. 

 

  
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план   муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным  изучением 

отдельных предметов №23 г.Пятигорска на 2019/2020 учебный год – 

сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом 

образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися 

результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

установленных федеральными государственными образовательными 

стандартами  

  

Нормативная база: 

В целях организации работы МБОУ СОШ №23 при разработке учебных 

планов на 2019/2020 учебный год были использованы следующие 

нормативные документы: 

 Федеральный закон  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный  базисный учебный план, 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 3 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 года  № 74; 

 Федеральный  компонент 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 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 7- 11 классов); 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт 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 приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 ноября 2010 года  № 1241, от 22 сентября 

2011 года  № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060 (для 1-4 классов); 

 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом основного 

общего образования, утверждённым приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года  №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

03.08.2018 N317-ФЗ»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г.№1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 06 октября 2009 года №373» (зарегистрирован Минюстом РФ 2 

февраля 2016 года., регистрационный № 40936); 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 986 

"Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений"; 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. N 598 «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам 



- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08. 2013 №1015»; 

 Основная образовательная  программа начального общего образования 

основного общего образования, среднего общего образования                      

МБОУ СОШ №23 г. Пятигорска; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН  

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденные Постановлением Главного Государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189; (в редакции 

Изменений №1, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 

2011года №85, Изменений №2, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 декабря 

2013 года №72; а также  на основании  вступившим в силу Постановления 

Главного государственного санитарного  врача РФ от 24 декабря 2015 

года « О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в образовательных организациях»); 

 Приказ  №69 Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 31 января 2012г. «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004г. 

№1089» (установление обязательного для  изучения предмета Основы 

религиозных культур и светской этики); а также письмом Министерства 

образования и науки РФ  от 25.05.2015г. №08-761 «Об изучении 

предметной области: «Основы религиозных культур и светской этики». 

  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из 

числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

 Письмо министерства образования Ставропольского края от 30.10.2018г. 

№10-37/10117 (Методические рекомендации министерства образования 

Ставропольского края по вопросу изучения родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе и русского языка), а 

также на основании письма МО СК №10-37/12391 от 28 декабря 2018 

года; 



 Письмо  Департамента государственной политики и нормативно – 

правового   регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 

04.02.2008 г. № 03- 163; 

 Примерная основная  образовательная программа основного общего 

образования  (вариант 3  учебного плана для 5-8 классов, вариант 2 

учебного плана  для 9 классов); 

 Основная  образовательная программа начального общего, основного 

общего образования, среднего общего образования МБОУ СОШ №23 

 г. Пятигорска. 

Учебный план является частью  основной образовательной программы 

НОО, ООО МБОУ СОШ №23, разработанной в соответствии с ФГОС и с 

учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. 

В учебном плане полностью реализуется Федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который обеспечивает 

единство образовательного пространства РФ и гарантирует овладение 

выпускниками необходимым объемом знаний, универсальными учебными 

действиями, соответствующим уровнем личностных и общекультурных 

компетентностей, социально-личностными умениями и навыками, 

предусмотренными ФГОС. 

Учебный план МБОУ СОШ №23 формируется в соответствии с 

действующими нормативами и потребностями обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Распределена годовая нагрузка в течение 

учебного года, учтены принципы дифференциации и вариативности. 

Учебный план составлен в соответствии с целями и задачами школы и 

направлен на формирование у обучающихся широкого научного кругозора, 

общекультурных интересов, личностно-профессиональной направленности и 

готовности к профессионально-личностному самоопределению. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

МБОУ СОШ №23 (согласно Лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, регистрационный номер №5249 от 

16.11.2016, серия 26 ЛО1 №0001501) имеет право образовательной 

деятельности по следующим уровням общего образования и подвидам 

дополнительного образования (Приказ министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края от 16.11.2016 №148-л): 

 

Общее образование 

№ Уровень образования Нормативный срок освоения 

образовательной программы 

1 Начальное общее образование  4 года 



(I-IV кл.) 

2 Основное общее образование 

(V–IX кл.) 

5 лет 

3 Среднее общее образование (X-

XI кл.) 

2 года 

 

Дополнительное образование 

№ Подвиды 

1 Дополнительное образование детей и взрослых 

 

Режим работы общеобразовательного учреждения: 

Учебный план МБОУ СОШ №23 на 2019/2020 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10) и 

предусматривает продолжительность учебной недели 5 дней – для 

обучающихся I–IV классов, 6 дней -VI-XI. 

 

Продолжительность учебного года: 

В соответствии  с учебным планом устанавливается следующая  

продолжительность учебного года: 

 - I классы – 33 учебные недели; 

 -II – IV классы – не менее 34 учебных недель; 

- V –IXклассы - не менее 34 учебных недель (не включая летний   

  экзаменационный период в IX классах); 

- X–XI - не менее 34 учебных недель (не включая летний   

    экзаменационный период в XI классах и проведение учебных сборов  

    по основам военной службы в X классах); 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной  

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821 -10. 

Организация углубленного изучения отдельных предметов в VIII – XI 

классах не приводит к увеличению  образовательной нагрузки. 

Образовательная  недельная нагрузка равномерно распределена в течение 



учебной  недели, при этом объём максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня составляет: 

 -  для обучающихся I классов – не превышает 4 уроков, один раз в 

неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культурыпри 5-ти 

дневной учебной неделе; 

 - для обучающихся II – IVклассов – не более 5 уроков, один раз в 

неделю – 6 уроков, за счет урока физической культуры при 5-ти дневной 

учебной неделе; 

- для обучающихся V  - XI классов – не более 7 уроков при 6 –дневной 

учебной неделе; 

 

Продолжительность учебной недели: 

Учебный план МБОУ СОШ №23: 

– определяет максимально допустимую недельную нагрузку при 5-

дневной учебной неделе для обучающихся начальной школы: I кл. – 21 ч. в 

неделю, II-IV кл. – 23 ч. в неделю;   при 6 –дневной учебной неделе для  V –

XIклассов:  V классы – 32 ч. в неделю, VIклассы  - 33 ч. в неделю, VIIкл. - 35 

ч., VIII-IX кл. – 36 ч. в неделю, X – XI кл.  - 37 ч. в неделю. 

 

Требования к объему домашних заданий: 

Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким 

образом, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): во II-III классах – 1,5 ч., в IV-V классах – 2 ч., в VI-

VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – 3,5 ч. 

 

Дополнительные требования при организации обучения в I классе: 

Обучение в I классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

– учебные занятия проводятся по 5-дневной 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; во втором полугодии: январь-май – по 4 урока по 40 

минут каждый; 

– в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью 60 минут (прогулка и обед); 

– для обучающихся, посещающих группу продленного дня по присмотру 

и уходу за детьми, организуется 2-разовое питание и прогулка; 



– обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

– предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти с 03.02.2020 по 09.02.2020. 

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) проводятся 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: 4-5 

экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному 

искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-

театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме 

уроков русского языка и литературного чтения); 

Дополнительные требования при проведении учебного 

предмета«Физическая культура»: 

При планировании содержания занятий учитываются: состояние 

здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на 

три группы – основную, подготовительную и специальную медицинскую 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003 №13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации обучающихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой»; письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.06.2014 №08-888 «Об аттестации обучающихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету«Физическая 

культура»). 

Для проведения уроков физической культуры и внешкольной 

спортивной работы используется пришкольная спортивная площадка 

(стадион) (письмо Министерстваобразования и науки Российской Федерации 

от 07.09.2010 №ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма 

Российской Федерации от 13.09.2010 №ЮН-02-09/4912). 

Специфика части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Специфика учебного плана МБОУ СОШ №23 определяется целями и 

задачами реализуемых образовательных программ. Часы компонента 



общеобразовательного учреждения (части, формируемой участниками 

образовательного процесса) в учебном плане использованы на: 

- увеличение количества часов, отводимых на предметы, указанные в 

обязательной части учебного плана: «Родной язык» (I-IXкласс), 

«Литературное чтение на родном языке» (II -IVкласс), «Родная литература» 

(V – IX) ,  «Основы безопасности жизнедеятельности» (V - VII классы); 

- ведение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (V класс); 

- изучение элективных учебных предметов «Экономика», «Право» (X-XI 

классы). 

В VIII классе завершается обучение по предметам «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», при этом предусмотрено достижение 

образовательных результатов и всех требований Федерального 

государственногообразовательного стандарта основного общего 

образования. 

Учебный предмет «Окружающий мир» (I-IVкласс) является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности, в том числе ПДД, что 

позволяет более эффективно использовать учебное время, и обеспечивает 

формирование умения школьников применять полученные знания в 

различных нестандартных ситуациях. 

По учебным предметам «Литературное чтение»(I-IVкласс), 

«Окружающий мир»(I-IVкласс), «Литература», «Биология», «География», 

История» (V –XI)отводится 10% учебного времени на изучение  

регионального  компонента о Ставропольском  крае. 

В 5- 8 - х  классах введен для  изучения второй иностранный 

язык(немецкий ) в объеме 2 часов. 

В  2019-2020 учебном году в 9 -х классах также введен второй 

иностранный язык (немецкий) в объеме 1 часа за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В 5-6 классах изучается предмет «Математика», в 7-9 классах в 

образовательной области «Математика и информатика»  изучаются предметы 

«Алгебра» (3 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю). 

На втором уровне  обучения с 8 класса реализуется углублённое 

изучение отдельных предметов:  

 8 А класс - с углублённым изучением  биологии  (предмет 

«Биология» - 3 часа),  

 8 Б класс -  с углублённым изучением   истории (предмет   

«История» - 3 часа),  



 9  А класс -  с углубленным изучением   биологии (предмет 

«Биология» - 4 часа),  

 9 Б класс  - с углублённым изучением   русского языка  

(предметы  «Русский язык» - 4 часа, «Литература» – 4 часа), 

   9 В класс - с углублённым изучением   истории (предметы   

«История» - 4 часа, «Обществознание»  -2  часа.   

С  целью  формирования  знания основ теории изображения предметов на 

плоскости, выполнения эскизов, чертежей, схем и наглядных изображений в 

7-х классах введен спецкурс «Черчение».Программа предусматривает  

изучение теоретических положений, выполнение упражнений, обязательный 

минимум графических и практических работ. 

Часы регионального компонента и компонента образовательной 

организации используются следующим образом:  

 В 8 В  классе 1 час в неделю на изучение  элективного курса  по 

предпрофильной подготовке  «Человек: психология и 

профессия»; 

На  уровне  среднего общего образования   учебный план разработан с 

учетом углубленного изучения отдельных предметов.   Сформирован 10 А 

класс  с углубленным изучением  русского языка. Продолжает работать    

 11 А класс с углубленным изучением  русского языка. 

В классе с углублённым изучением русского языка углублённо изучаются 

предметы «Русский язык» (4 часа), «Литература» (5 часов), «Английский  

язык» (4 часа), «История» (3 часа). На преподавание образовательной 

области   «Математика» увеличено количество часов на 2 часа в 10 классе, на 

2 часа - в 11 классе  за счёт регионального компонента. В 10, 11  классах в 

образовательной области «Математика»  изучаются предметы «Алгебра и 

начала анализа» (3 часа) и «Геометрия» (2 часа). 

С целью осознания принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формировании современной 

естественнонаучной картины мира в 11 классе вводится  изучение предмета 

«Астрономия». 

Часы  компонента образовательной организации на уровне среднего 

общего образования используются следующим образом:  

Деление классов на группы 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой школы осуществляется деление 

классов при наполняемости класса 25 и более человек на: 

- две группы при проведении учебных занятий по предметам 

«Иностранный язык» в II- XI классах, «Технология» в V-VIII классах, 

«Физическая культура» в X-XI классах, «Информатика» вVII – XIклассах . 



Проводится деление класса на группы при проведении уроков по 

предмету «Основы религиозных культур и светской этики» при выборе 

родителями (законными представителями) обучающихся двух и более 

модулей. 

 Учебно-методическое обеспечение 

МБОУ СОШ №23 при реализации образовательных программ выбраны 

для использования: 

- учебники из  числа  входящих  в  федеральный  перечень  учебников,  

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»); 

Библиотечный фонд школы при реализации основной образовательной 

программы укомплектован печатными ресурсами по всем предметам 

учебного плана: учебниками, в том  числе учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами, дополнительной литературой. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определяется исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной  форме, достаточной для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного 

плана основных общеобразовательных программ; 

Учебная нагрузка педагогических работников 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 

количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных 

предметов, образовательным программам в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников 

учитывается вся учебная нагрузка, предусмотренная  основной 

образовательной программой НОО, ООО, СОО МБОУ СОШ №23.  

Часы коррекционно-развивающих занятий, определенные 

образовательной программой образовательной организации, реализующей 



адаптированные основные общеобразовательные программы, также 

подлежат тарификации. 

Промежуточная аттестация, текущий контроль 

На основании статьи 58 п.1 Закона №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 30 августа 2013 г. №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам- образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

Устава МБОУ СОШ №23 г.Пятигорска, Положения о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля 

их успеваемости в МБОУ СОШ №23  освоение образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся,  проводимой в 

формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией.  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, предусмотренных  

образовательной программой.  

Промежуточная аттестация проводится во 2-11 классах. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету 

по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации в МБОУ СОШ №23 с 15 

апреля по 20 мая текущего учебного года. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 

учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, 

предусмотренных образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  

требованиям ФГОС. 

  Текущий контроль  является обязательным для учащихся 2-х – 11-х 

классов.  

Выставление оценок за четверть (2-9 классы), за полугодие (10-11 

классы) представляет собой оценку качества освоения учащимися 

содержания какой-либо части   содержания того или иного учебного 

предмета по итогам соответствующего учебного периода на основании 

результатов тематического текущего контроля успеваемости учащихся 

внутри этого учебного периода.  

 Обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся, без домашних заданий. 



Решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом 

школы. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы  № 23 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Пятигорска обеспечен необходимыми 

программно-методическими компонентами (программами, учебниками, 

методическими рекомендациями). 

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством кадров 

соответствующей квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план на 2019-2020 учебный год 

1 – 4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                                                 

К л а с с

ы  

Количество часов в 

неделю 

I II III IV 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 

4/132 4/136 4/136 4/136 

Литературное 

чтение 

4/132 4/136 4/136 3/ 102 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык   1/33 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

-  0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

— 2/68 2/68 2/68 

Математика и 

информатика 
Математика 

4/132 4/136 4/136 4/136 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

— — — 1 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 

Физическая культура Физическая 

культура 

3/ 99 3/ 102 3/ 102 3/ 102 

 

Итого 

 

21 23 23 23 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21/ 

693 

23/782 23/782 23/782 



Учебный план на 2019-2020 учебный год 

1 классы 

 

 

 

Образовательны

е области 

 

 

Учебные 

предметы 

1
А

 

«
П

ер
сп

ек
ти

в
а»

 

1
Б

  

«
П

ер
сп

ек
ти

в
а»

 

1
В

 

«
П

ер
сп

ек
ти

в
а»

 

1
Г

 

«
П

ер
сп

ек
ти

в
а»

 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

 

Родной язык   1 1 1 1 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 3 3 3 3 

Физическая культура Физическая 

культура 

1 1 1 1 

ИТОГО  21 21 21 21 

Предельно 

допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-

дневной учебной 

неделе 

 21 21 21 21 

 

 

 

 

 



Учебный план на 2019-2020учебный год 

2 классы 

 

 

Образователь

ные области 

 

 

Учебные 

предметы 

2
А

 

«
П

ер
сп

ек
ти

в
а»

 

2
Б

  

«
П

ер
сп

ек
ти

в
а»

 

2
В

 

«
П

ер
сп

ек
ти

в
а»

 

2
Г

 

«
П

ер
сп

ек
ти

в
а»

 

2
Д

 

«
П

ер
сп

ек
ти

в
а»

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 4 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

 

Родной язык   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

1 1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 

Технология Технология 3 3 3 3 3 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1 1 1 1 1 

ИТОГО  23 23 23 23 23 

Предельно 

допустимая 

аудиторная 

учебная нагрузка 

при 5-дневной 

учебной неделе 

 23 23 23 23 23 

 

 

 

 



Учебный план на 2019- 2020учебный год 

                                                           3 классы  

 

 

 

Образовательные 

области 

 

 

Учебные предметы 

3
А

 

«
П

ер
сп

ек
ти

в
а»

 

3
Б

  

«
П

ер
сп

ек
ти

в
а»

 

3
В

  

«
П

ер
сп

ек
ти

в
а»

 

3
Г

 «
П

ер
сп

ек
ти

в
а»

 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

 

Родной язык   0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 3 3 3 3 

Физическая культура Физическая 

культура 

1 1 1 1 

ИТОГО  23 23 23 23 

Предельно 

допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 

5-дневной учебной 

неделе 

 23 23 23 23 

 

 

 



Учебный план на 2019- 2020учебный год 

4 классы  

 

 

 

Образовательные 

области 

 

 

Учебные предметы 

4
А

 

«
П

ер
сп

ек
ти

в
а»

 

4
Б

  

«
П

ер
сп

ек
ти

в
а»

 

4
В

 «
Г

ар
м

о
н

и
я»

 

4
Г

 «
Г

ар
м

о
н

и
я»

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 

3 3 3 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

 

Родной язык   0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 3 3 3 3 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1 1 1 1 

ИТОГО  23 23 23 23 

Предельно 

допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-

дневной учебной 

неделе 

 23 23 23 23 

 

 



Учебный план на 2019 – 2020 учебный год 

5-7 классы 
Образовательные области Учебные предметы 5 6 7 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 

Литература 3/102 3/102 2/68 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Родная (русская) 

литература 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3/102 3/102 3/102 

Иностранный язык  

Второй 

Второй иностранный 

язык (немецкий язык) 

2/68 2/68 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

5/170 5/170 - 

Алгебра 

 

- - 3/102 

Геометрия - - 2/68 

Информатика - - 1/34 

Общественно - научные 

предметы 

 

 

 

 

История России 

Всеобщая история 

 

2/68 2/68 2/68 

Обществознание - 1/34 1/34 

География 1/34 1/34 2/68 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

(ОДНКНР) 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

(ОДНКНР) 

 

1/34 - - 

Естественно - научные 

предметы 

Биология 

 

1/34 1/34 1/34 

Физика  - - 2/68 

Искусство 

 

 

Музыка 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное  

искусство 

1/34 1/34 1/34 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 

Физическая  

культура и  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура 3//102 3/102 

 

3/102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 1/34 1/34 

Итого 

 

 32/1088 33/1122 34/1156 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

Спецкурс «Черчение» - - 1/34 

Максимальная учебная 

нагрузка при 6 –дневной 

учебной неделе 

 32/1088 33/1122 35/1190 

 



Учебный план на 2019 – 2020 учебный год 

5 классы 

 
Образовательные 

области 

Учебные предметы 5А 5Б 5В 5 Г 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 5/170 5/170 5/170 

Литература 3/102 3//102 3//102 3//102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Родная (русская) 

литература 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3/102 3/102 3/102 3/102 

Иностранный язык  

Второй 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

2/68 2/68 2/68 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170 5/170 5/170 

Общественно - 

научные предметы 

 

 

 

История России 

Всеобщая история 

2/68 2/68 2/68 2/68 

География 1/34 1/34 1/34 1/34 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России (ОДНКНР) 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

(ОДНКНР) 

 

1/34 1/34 1/34 1/34 

Естественно - 

научные предметы 

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 

Искусство 

 

 

Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное  

искусство 

1/34 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 2/68 

Физическая  

культура и  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура 3//102 3//102 3//102 3//102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 1/34 1/34 1/34 

Итого  32/1088 32/1088 32/1088 32/1088 

Максимальная 

учебная нагрузка при 

6 –дневной учебной 

неделе 

 32/1088 32/1088 32/1088 32/1088 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы проведения промежуточной аттестации 

 
Учебные предметы 5 класс 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литература Контрольная работа, связанная с 

проверкой читательской деятельности 

Родной (русский) язык На основании  четвертных оценок 

Родная (русская) литература На основании четвертных оценок 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

Второй иностранный язык(немецкий) Контрольная работа 

Математика 

 

Контрольная работа 

История России. 

Всеобщая история 

Контрольная работа 

География Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Музыка Защита реферата 

Изобразительное искусство Защита реферата 

Технология Творческая работа 

Физическая культура 

 

Комплексный зачет (сдача 

нормативов) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Контрольная работа 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Творческая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план на 2019 – 2020 учебный год 

                                                              6 классы 

 
Образовательные 

области 

Учебные предметы 6А 6Б 6 В 6 Г 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6/204 6/204 6/204 6/204 

Литература 3/102 3/102 3/102 3/102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17  
Родная(русская) литература 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17  

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

3/102 3/102 3/102 3/102 

Иностранный язык  

Второй 

Второй иностранный язык 

(немецкий ) 

2/68 2/68 2/68 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170 5/170 5/170 

Общественно - научные 

предметы 

 

 

История России 

Всеобщая история 

2/68 2/68 2/68 2/68 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34 

География 1/34 1/34 1/34 1/34 

Естественно - научные 

предметы 

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 

Искусство 

 

 

Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное  

искусство 

1/34 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 2/68 

Физическая  

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/102 

 

3/102 

 

3/102 3/102 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 1/34 1/34 1/34 

Итого  33/1122 

 

33/1122 

 

33/1122 33/1122 

Максимальная учебная 

нагрузка при 6 –дневной 

учебной неделе 

 33/1122 33/1122 33/1122 33/1122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы проведения промежуточной аттестации 
 

 

Учебные предметы 6 класс 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литература Контрольная работа, связанная с 

проверкой читательской деятельности 

Родной (русский) язык На основании  четвертных оценок 

Родная (русская) литература На основании четвертных оценок 

Иностранный язык(английский) Контрольная работа 

Второй иностранный язык (немецкий) Контрольная работа 

Математика 

 

Контрольная работа 

История России. 

Всеобщая история 

Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа 

География Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Музыка Защита реферата 

Изобразительное искусство Защита реферата 

Технология Творческая работа 

Физическая культура 

 

 

Комплексный зачет                                      

(сдача нормативов) 

 

Основы безопасности жизнедеятельности Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план на 2019 – 2020 учебный год 

7 классы 
Образовательные 

области 

Учебные предметы 7 А 7 Б 7 В 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 4/136 4/136 4/136 

Литература 2/68 2/68 2/68 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Родная (родная) 

литература 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 

 

3/102 3/102 3/102 

Иностранный язык 

Второй 

Второй иностранный язык 

(немецкий ) 

2/68 2/68 2/68 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3/102 3/102 3/102 

Геометрия 2/68 2/68 2/68 

Информатика  1/34 1/34 1/34 

Общественно-научные 

предметы 

 

 История России 

Всеобщая история 

2/68 2/68 2/68 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 

География 2/68 2/68 2/68 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1/34 1/34 1/34 

Физика 2/68 2/68 2/68 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

3/102 3/102 3/102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 1/34 1/34 

Итого  34/1156 

 

34/1156 34/1156 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

 

Спецкурс  

«Черчение» 

1/34 1/34 1/34 

Максимальная учебная 

нагрузка при  6–дневной 

учебной неделе 

  

35/1190 

 

35/1190 

 

35/1190 

 

 

 

 

 



 
Формы проведения промежуточной аттестации 

 
Учебные предметы 7 класс 

Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

Литература Контрольная работа, 

связанная с проверкой 

читательской деятельности 

Родной (русский) язык На основании  четвертных 

оценок 

Родная (русская) литература На основании четвертных 

оценок 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

Второй иностранный язык (немецкий ) Тест 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика  Контрольная работа 

История России. 

Всеобщая история 

Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа 

География  Контрольная работа 

Физика  Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Музыка Защита реферата 

Изобразительное искусство Защита реферата 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Комплексный зачет (сдача 

нормативов) 

Основы безопасности жизнедеятельности Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план на 2019 – 2020 учебный год 

8 классы  

 
Образовательные 

области 

Учебные предметы 8 А 

углубление 

биологии 

 

8 Б 

углубление  

истории 

8 В 

общеобразова

тельный 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 3/102 3/102 3/102 

Литература 2/68 2/68 2/68 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 

0,5/17 0,5/17 0,5/17  

Родная (русская) 

литература 

0,5/17 0,5/17 0,5/17  

Иностранный язык 
Иностранный  

язык(английский) 

3/102 3/102 3/102 

Иностранный язык 

Второй 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

2/68 2/68 2/68 

Математика и  

информатика 

Алгебра 3/102 3/102 3/102 

Геометрия 2/68 2/68 2/68 

Информатика  1/34 1/34 1/34 

 Общественно-

научные предметы 

 

История  России 

Всеобщая история 

2/68 3/102 2/68 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 

География 2/68 2/68 2/68 

Естественно-

научные предметы 

 

Биология 3/102 2/68 2/68 

Физика 2/68 2/68 2/68 

Химия 2/68 2/68 2/68 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное 

искусство  

1/34 1/34 1/34 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/102 3/102 3/102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 1/34 1/34 

Итого  36/1224 36/1224 35/1190 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

Спецкурс 

Предпрофильная 

подготовка: «Человек: 

психология и 

профессия» 

0 0 1/34 

Максимальная 

учебная нагрузка 

при 6 –дневной 

учебной неделе 

 36/1224 36/1224 36/1224 

 

 



Формы проведения промежуточной аттестации 

 
Учебные предметы 8 класс 

Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

Литература Сочинение 

Родной (русский) язык На основании  четвертных оценок 

Родная (русская) литература На основании четвертных оценок 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

Второй иностранный язык (немецкий) Тест 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика  Контрольная работа 

История России. 

Всеобщая история 

Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа 

География  Контрольная работа 

Физика  Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Музыка Защита реферата 

Изобразительное искусство Защита реферата 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Комплексный зачет (сдача 

нормативов) 

Основы безопасности жизнедеятельности Контрольная работа 

Черчение Практическая работа 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план на 2019– 2020 учебный год 

9 классы  
Образовательные 

области 

Учебные предметы 9 А 

углубление  

биологии 

9  Б 

углубление    

русского языка 

9 В 

углубление  

истории 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 3/102 4/136 3/102 

Литература 3/102 4/136 3/102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Родная (русская) 

литература 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Иностранный 

язык 

Иностранный  

язык(английский) 

3/102 3/102 3/102 

Иностранный 

язык 

Второй 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий ) 

1/34 1/34 1/34 

Математика и  

информатика 

Алгебра 3/102 3/102 3/102 

Геометрия 2/68 2/68 2/68 

Информатика 1/34 1/34 1/34 

 Общественно-

научные 

предметы 

 

 История  России 

Всеобщая история 

3/102 3/102 4/136 

Обществознание 1/34 

 

1/34 2/68 

География 

 

2/68 2/68 2/68 

Естественно-

научные 

предметы 

 

Биология 

 

4/136 2/68 2/68 

Физика 3/102 3/102 3/102 

Химия 2/68 2/68 2/68 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 

3/102 3/102 3/102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 1/34 1/34 

Итого  36/1224 36/1224 36/1224 

Максимальная 

учебная нагрузка 

при 6 –дневной 

учебной неделе 

 36/1224 36/1224 36/1224 

 

 

 

 

 



Формы проведения промежуточной аттестации 

 
Учебные предметы 9 класс 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литература Сочинение 

Родной (русский) язык На основании  четвертных оценок 

Родная (русская) литература На основании  четвертных оценок 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

Второй иностранный язык (немецкий) Тест 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика  Контрольная работа 

История России. 

Всеобщая история 

Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа 

География  Контрольная работа 

Физика  Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Физическая культура Комплексный зачет (сдача 

нормативов) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Контрольная работа 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план на 2019 – 2020 учебный год 

10 класс 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы 10 -  A 
 углубление 

русского языка 
Русский язык и литература 

 

 

Русский язык 4/136 

Литература 5/170 

Иностранный язык 
Иностранный  

язык (английский) 

4/136 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала анализа 3/102 

Геометрия 2/68 

Информатика  и ИКТ 1/34 

Общественно-научные 

предметы 

 

 

История 3/102 

Обществознание 2/68 

География 1/34 

Естественно-научные 

 предметы 

Биология 2/68 

Физика 2/68 

Химия 

 

2/68 

Искусство 

Мировая художественная 

культура (МХК) 

 

1/34 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 

Итого  36/1224 

Компонент образовательного 

учреждения 

Элективный курс «Право» 

 

 

1/34 

 

Максимальная учебная 

нагрузка при 6–дневной 

учебной неделе 

 37/1258 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план на 2019 – 2020 учебный год 

11 класс 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы 11 A 
 углубление 

русского языка  
Русский язык и литература 

 

 

Русский язык 4/136 

Литература 5/170 

Иностранный язык 
Иностранный  

язык (английский) 

4/136 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала анализа 3/102 

Геометрия 2/68 

Информатика и ИКТ 1/34 

Общественно-научные 

предметы 

 

 

История 3/102 

Обществознание 2/68 

География 1/34 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 2/68 

Физика 2/68 

Астрономия 1/34 

Химия 2/68 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 

Итого  36/1224 

Компонент образовательного 

учреждения 

Элективный курс «Право» 

 

 

 

1/34 

Максимальная учебная 

нагрузка при 6–дневной 

учебной неделе 

 37/1258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Формы проведения промежуточной аттестации 

 
Учебные предметы 10,11классы 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литература Сочинение 

Иностранный язык(английский) Контрольная работа 

Алгебра и начала анализа Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Контрольная работа 

История Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа 

География Контрольная работа 

Экономика Контрольная работа 

Право Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Физическая культура Комплексный  

зачет (сдача нормативов) 

Основы безопасности жизнедеятельности Контрольная работа 

Астрономия Контрольная работа 

Мировая художественная культура Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


