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Пояснительная записка 

к проекту  учебного   плана муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Хрипуновская средняя школа» 

 

 
Проект учебного плана МБОУ Хрипуновская СШ  на 2018-2019 учебный год составлен на 

основании следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010  № 1241, от 22.09.2011 г. №2357, от 18.12.2012 г. №1060, от 29.12.2014г. № 

1643, от 31.12.2015 № 1576),  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644, от 

31.12.2015 № 1577),  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»*, 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»*; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004  №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. 

от 07.06.2017),  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312 (в ред. от 

01.02.2012 №74) "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования"; 

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Хрипуновская СШ в новой редакции, утвержденная  приказом от 15.04.2016 г. №54/1. 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Хрипуновская СШ в новой редакции,  утвержденная приказом от 15.04.2016 г. № 55/1. 

- Основная образовательная программа среднего общего образования (ФК ГОС), 

утвержденная приказом от 13.05.2016г. № 83/1  

      Школа имеет бессрочную лицензию на осуществление образовательной деятельности 

по общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, программам дополнительного образования детей и взрослых (серия    

52Л01№0003504рег.№ 213 от 15.02.2016 ), свидетельство о государственной аккредитации 

(рег №2568 серия 52А01№ 0002184 от 18.03.2016 года, действительна до 7декабря 2024 

года.) 

 

 МБОУ Хрипуновская СШ реализует образовательную деятельность по трѐм адресам: 

 - с.Хрипуново, ул. Школьная, д.17 (начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование) 
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 В 2019-2020 учебном году в школе по данному адресу 11 классов, 9 классов-комлектов 

 Класс  Всего  Девочек  мальчиков 

1 класс 6 3 3 

2 класс 10 8 2 

3 класс 5 2 3 

4 класс 1 - 1 

5 класс 10 5 5 

6 класс 9 4 5 

7 класс 8 3 5 

8 класс 11 5 6 

9 класс 8 5 3 

10 класс 6 3 3 

11 класс 5 3 2 

Итого  79 41 38 

Все классы общеобразовательные  

Учебные занятия проводятся в первую смену.Общий объем учебной нагрузки в 1 классе 

не превышает 4 уроков в день и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры.Учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе в первую смену, с 

использованием «ступенчетого режима» 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 в день по 40 минут каждый). 

2- 11 классы занимаются по 6-ти дневной учебной неделе с продолжительностью урока 45 

минут. . Так как в школе учатся дети с 4 населенных пунктов:  с.Хрипуново, с.Атемасово, 

:с.Надежино, с.Мыза,  факультативные и индивидуально-групповые занятия проводятся 

через 10-минутный перерыв после основного расписания.  

- с.Атемасово, ул.Школьная. д.2; ( начальное общее образование)-  содержит 1 класс(4 

класс), в нѐм  обучается 5 учащихся. Занятия в школе проходят в одну смену, по  6-ти 

дневной учебной неделе с продолжительностью урока 45 минут, начало занятий – 8 ч.30 

мин., конец занятий – 13 ч. 20 мин.  

- с.Надѐжино. ул.Новая.д.17. (начальное общее образование) –. содержит 2 класса (3,4 

класс), в них обучается  2 учащихся.  

В 3 классе – 1 учащийся,  обучается  на дому по АООП обучающихся с тяжелой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)(вариант 2), в 4 классе – 1 

учащийся  Занятия в школе проходят в одну смену; начало занятий – 9 ч.00 мин., конец 

занятий – 14 ч. 30 мин.  

Индивидуально-групповые занятия проводятся после окончания уроков по основному 

расписанию с перерывом в 45 минут(Сан ПИН 2.4.2.2821-10 «санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», с Изменениями №3 в  СанПин 2.4.2.2821-

10,утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81) 

 Список учебников и учебных пособий определен педагогическим советом (протокол № 2 

от 20 февраля 2019 года) рассмотрен на общешкольном родительском собрании(протокол 

№ 1 от 20 марта 2019 года) и утвержден приказом № 56/1 от26.03.2019«Об утверждении 

списка учебников в соответствии с ФП на 2019-2020 учебный год» 
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Начальное общее образование 
 

Учебные предметы обязательной части в учебном плане начальной школы представлены в 

полном объеме с соблюдением недельной часовой нагрузки по каждому предмету, что 

обеспечивает единство школьного образования 

  В учебном плане определены максимальный объем учебной нагрузки учащихся 1-4 

классов, структура предметных областей, состав учебных предметов, учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

Начальное общее образование реализуется по модели четырехлетней начальной школы. 

Продолжительность учебного года в 1 классе 33 учебных недели, 2-4 классах – 34 

учебных недели. Для обучающихся 1 классов используется «ступенчатый» режим 

обучения. Продолжительность урока в первом полугодии составляет 35 минут, во втором-

40 минут. Продолжительность урока для 2-4 классов – 45 минут. Учебный план 

разработан в 1 классе по 5-дневной учебной неделе, во 2-4 классах - по 6 дневной. 

Реализуются следующие УМК: «Школа России»- в 1классе, «Планета знаний» во 2-4 

классах 

 «Русский язык и литературное чтение» реализуется предметами «Русский язык» (с 2 по 4 

классы по 5 ч в неделю, в 1-х классах – 4,5 ч в неделю), «Литературное чтение» (с 2 по 4 

классы по 4 ч в неделю, в 1-х классах – 3.5 ч в неделю). Основные задачи реализации 

содержания этой области: формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности.  

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

выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся с учетом их 

мнения предусмотрено изучение предметов «Родной язык (русский)», «Литературное 

чтение на родном языке (русском)». В 1-х классах учебные предметы «Родной язык 

(русский)», «Литературное чтение на родном языке (русском)» будут изучаться во II 

полугодии по 1 часу (за год 16 ч каждый). Во 2-х классах учебный предмет «Родной язык 

(русский)» будет изучаться в I полугодии по 1 часу (за год 17 ч), учебный предмет 

«Литературное чтение на родном языке (русском) во II полугодии по 1 часу (за год 17 ч). 

Предметная область «Иностранный язык» реализуется предметом «Иностранный 

язык» (со 2 по 4 классы по 2 часа в неделю), во 2-3класса-английский язык, в 4 классах- 

немецкий язык. Основные задачи  реализации  содержания: формирование дружелюбного 

отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

реализуется предметом «Окружающий мир» (с 1 по 4 классы по 2 часа в неделю). 

Основные задачи реализации содержания этой области: формирование уважительного 

отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни; осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем; формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме. 
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   Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется 

предметом «Основы православной культуры «» (в 4 классе по 1 часу в неделю). 

По решению родительского собрания  с родителями обучающихся 3 класса(протокол № 3 

от 13 декабря 2018 года)и решения педагогического совета (протокол № 1 от 26 марта 

2019 года) вводится один модуль ОРКСЭ: Основы православной культуры. 

В школе имеются педагоги ,прошедшие курсовую подготовку по данному курсу. 

 Основные задачи реализации содержания этой области: воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; формирование 

первоначальных представлении о православной культуре, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России.  

Предметная область «Искусство» реализуется предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство» (с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю). Основные задачи 

реализации содержания этой области: развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

 Предметная область «Технология» реализуется предметом «Технология» (с 1 по 4 класс 

по 1 часу в неделю). Основные задачи реализации содержания этой области: 

формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Предметная область «Физическая культура» реализуется предметом «Физическая 

культура» (с 1 по 4 класс по 3 часа в неделю). Основные задачи реализации содержания 

этой области: укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению; формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни.  

    Вопрос о распределении  часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, рассматривался на общешкольном родительском 

собрании(протокол № 1 от 20 марта 2019 года). 

    Во втором и третьем классах часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена в объѐме 3 часов, в 4 классе- в объеме 2 часов. 

 По 0,5часа во 2-4 классах определено на предметы» Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке»; 

По одному часу в 2-4 классах определено на индивидуально-групповые занятия по 

математике, по одному часу в 2,3 классах  для ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся, а также для подготовки к олимпиаде младших школьников.( По одному 

часу в 2 и 3 классах определено на литературное чтение( для выработки навыков беглого 

осознанного чтения)( решение педагогического совета от 26 марта 2019 года, протокол № 

3). 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 1 классе составляет 21    

 Максимально и допустимая недельная нагрузка в2-4 классах составляет 26 часов, из них 

обязательная часть увеличилась с 23 до 24 часов в 2,3 классах,с 24 до 25 часов в 4 классе.  

 Промежуточная аттестация в 1 – 4 классах проводится без прекращения учебной 

деятельности. Формы промежуточной аттестации: (Приложение 1) 

1. Домашние задания даются учащимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 1 классе – без домашних заданий (п.10.10), во 2-3 классах –  

2. 1,5 ч., в 4 классах - 2 ч. (п.10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10) 
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                         Основное общее образование    

 
С 1 сентября 2019 года в 5-9 классах реализуется ООП ООО.           

Учебные предметы обязательной части  представлены в учебном плане школы в полном 

объеме, с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому предмету.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами 

«Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)» по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся с учетом их мнения. ( протокол № 3 от 26 

марта 2019 года).  В 5-х -9 х классах учебные предметы «Родной язык (русский)», «Родная 

литература (русская) будут изучаться по полугодиям  по 1 часу (за год 17 ч каждый). 

Второй иностранный язык (английский) вводится в 5 и 9 классах 

      Предметная область «Основы духовно – нравственной культуры народов России» 

является логическим продолжением предметной области "Основы религиозных культур и 

светской этики" и реализуется в рамках внеурочной деятельности 

    В 5 классе школьники изучают в рамках предмета «История» курс всеобщей 

истории(история древнего мира).В 6-9 классах в рамках предмета «История» учащиеся 

изучают курс всеобщей истории и истории России. Сначала изучается всеобщая история, 

затем История России. 

  В  классных  журналах учебные курсы по истории оформляются одним учебным 

предметом «История», выставляется единая итоговая оценка.  

Вопрос о распределении часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, рассматривался на общешкольном родительском собрании ( 

протокол  № 1 от 20 марта 2019 года) и заседании педагогического совета ( протокол № 3 

от 26 марта 2019 года).Родителями обучающихся написаны заявления на выбор предметов 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

      Учебный  предмет «Информатика»    в объеме 1 часа в неделю  введѐн в 5-6 классах, с 

целью воспитания и развития качеств личности обучающихся, отвечающих требованиям 

современного информационного общества, приобретения учащимися информационной и 

коммуникационной компетентности.  
      Учебный  предмет «ОБЖ»  продолжен в 6,7 классах в объеме 1 часа в неделю с целью 

осуществления преемственности с начальной школой по формированию у учащихся модели 

безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных 

ситуациях, по формированию  индивидуальной системы здорового образа жизни. 

       С целью   формирования систематических знаний о Нижегородской истории как 

неотъемлемой части истории Отечества  в 7,8,9  классах  в объеме 1 час в неделю продолжен 

учебный предмет «История Нижегородского края». 

В школе имеются подготовленные кадры и учебники. 

     Для ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, а также для подготовки к 

олимпиадам сильных учащихся  введены ИГЗ  по  математике 1 час в неделю в 5 классе. 

     С той же целью по 1 часу в неделю отведено на индивидуально-групповые занятия по 

математике в 6 классе,  алгебре, биологии в 7 классе, по химии, алгебре в 8 классе.       

                                           Среднее общее образование 

 (общеобразовательные классы) 

Федеральный компонент 

Учащиеся 10, 11 классов обучаются по учебному плану общеобразовательных классов. 

    Учебные  предметы  Федерального  компонента представлены в учебном плане  школы 

в полном объѐме, без изменений, с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому 

из них, за исключением алгебры и начала математического анализа, которая увеличена в 

10 и 11 классах на 0,5 часа (протокол педсовета №3 от 26 марта 2019г) в каждом и 

составляет 3 часа в неделю. ( Выполнением программы  А.Г.Мордкович « Алгебра и 
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начала математического анализа», «Мнемозина», 2010г. и  в связи с особой значимостью 

данного предмета, сложностью материала для изучения ). 

  Курсы «Экономика» и «Право» включены в качестве модулей в учебный курс 

«Обществознание» базового уровня, изучаемый в объеме 2 часа в неделю.  

    Вместо предмета «Естествознание» в учебный план общеобразовательных классов 

включены отдельные учебные предметы «Химия» в объеме 1 час в неделю, «Биология» в 

объеме 1 час в неделю и «Физика» в объеме 2 часа в неделю . 

   На основании письма Министерства образования и науки РФ  от 7 июня 2017 г. № 506  

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 г. № 1089» в  учебный план вводится изучение предмета «Астрономии»  1 

час в 11 классе.( протокол педсовета №3 от 26 марта  2019г). 

При этом количество часов обязательной нагрузки в этих классах увеличивается: в 10 

классе до 28,5часов, в 11 классе до 27,5 часов.(Протокол № 3 от 26 марта 2019 года, 

заявление родителей) 

Компонент образовательного учреждения 

Компонент образовательного учреждения формировался с учетом изучения запросов 

участников образовательных отношений. 

Часы, отведѐнные на компонент образовательного учреждения , 10 кл-8,5ч, 11 класс – 9,5 

ч. представлены факультативами  

 Факультативы в объѐме 1 часа проводятся один раз в неделю,  

Факультативы в объеме 0,5 часа проводятся один раз в две недели; факультативы ведутся 

по следующим программам: 

(Протокол педсовета № 3 от 26.03. 2019 года, протокол родительского собрания от  20 

марта 2019 г,№1) 

Класс Количество 

часов 

Название курса Программа  

10 1 Лингвокультурологический  

анализ текста 

Программа факультативного курса 

по русскому языку и литературе 

для учащихся 9-11 классов 

общеобразовательных школ. 

Составители: Шамрей Л.В. 

Дербенцова Л.В.,  Султанова А.В., 

Тихонова С.В., Н.Новгород, НИРО, 

2009г 

 

 1 Сопоставительный анализ 

художественных произведений 

19 и 20 в.в. 

 

Программа факультативного курса 

по русскому языку и литературе 

для учащихся 9-11 классов 

общеобразовательных школ. 

Составитель: Дербенцева Л.В., Н- 

Новгород, НИРО, 2009г 

 1 Нестандартные методы 

решений уравнений, 

неравенств и их систем. 

Использование свойств 

функций. Функции в задачах с 

параметром в курсе старшей 

школы. Задачи с 

экономическим содержанием 

Программа элективного курса 

«Избранные разделы математики 

для старшей школы». 

Авторы- составители: 

И.Г.Малышев, М.А.Мичасова, 

М.В.Котельникова 

Нижний Новгород  2015г 

 1,5 Повторение планиметрии.  «Избранные разделы математики 
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Избранные задания базового 

ЕГЭ. 

 

для старшей школы». 

Авторы- составители: 

И.Г.Малышев, М.А.Мичасова, 

М.В.Котельникова 

Нижний Новгород  2015г  

 1  Естествознание и окружающая 

среда.  

 

Программа элективного курса 

«Естествознание и окружающая 

Авторы: А.Ф.Беленов.Н.-

Новгород.НИРО,2007 

 1  Основы культурологии. 

 

Программа элективного курса. 

«Основы культурологи» 

Авторы- составители: 

Е.Г.Калинкина, 

Н.А.Чепурнова,Г.Б.Гречухин. 

Н.-Новгород, НИРО,2010 

 1 Практика подготовки  к  ЕГЭ 

по биологии.  

 

 

Программа элективного курса  

Автор: В.Н.Семенцова. Москва. 

Дрофа. 2009г    

Н.Н.Меркулова,  Т.В.Епифанова, 

И.М.Швец 

 1 Создаѐм школьный сайт в 

интернете 

Программа элективного курса 

«Создаѐм школьный сайт в 

интернете». Программы для 

общеобразовательных учреждений 

.Информатика 2-11 кл. 

Автор:Н.Д.Угринович. Москва. 

Бином.Лаборатория знаний, 2010 

11 1,5 Лингвокультурологический 

анализ текста. 

Программа факультативного курса 

по русскому языку и литературе 

для учащихся 9-11 классов 

общеобразовательных школ. 

Составители:Шамрей 

Л.В.,Дербенцова Л.В., Султанова 

А.В., Тихонова С.В., Н.Новгород, 

НИРО, 2009г 

 1  Комплексный анализ 

художественного текста 

 

Программа факультативного курса 

по русскому языку и литературе 

для учащихся 9-11 классов 

общеобразовательных школ. 

Составитель: Тихонова С.В. 

Н.-Новгород, НИРО, 2009г. 

 

 1,5 Повторение планиметрии. 

Избранные задания базового 

ЕГЭ. 

 

Программа элективного курса 

«Избранные разделы математики 

для старшей школы». 

Авторы- составители: 

И.Г.Малышев, М.А.Мичасова, 

М.В.Котельникова 

Нижний Новгород  2015г 

 1,5 Производная и предел. 

Тригонометрические 

Программа элективного курса 

«Избранные разделы математики 
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уравнения в ЕГЭ. Методы 

решения неравенств. 

для старшей школы». 

Авторы- составители: 

И.Г.Малышев, М.А.Мичасова, 

М.В.Котельникова 

Нижний Новгород  2015г 

 1 Дискуссионные вопросы 

Отечественной истории. 

Элективные курсы предметной 

области «Обществознание» для 

старших классов 

общеобразовательных учреждений. 

Н.Новгород. НИРО, 2009 г. 

Автор-составитель: 

В.К.Романовский. 

Элективный курс «Дискуссионные 

вопросы отечественной истории». 

Автор – составитель: 

В.К.Романовский, Е.Г.Калинкина 

 0,5 Природопользование 

 

Программы элективных 

курсов.География.10-11 

классы.Профильное 

обучение\составитель 

Н.Ф.Винокурова.-М.Дрофа 

2008.Элективные курсы. 

 

 1 Естествознание и окружающая 

среда.  

Программа элективного курса 

«Естествознание и окружающая 

Авторы: А.Ф.Беленов.Н.-

Новгород.НИРО,2007 

 1 Основы культурологии 

 

Программа элективного курса. 

«Основы культурологи» 

Авторы- составители: 

Е.Г.Калинкина, 

Н.А.Чепурнова,Г.Б.Гречухин. 

Н.-Новгород, НИРО,2010 

 1 «Компьютерная графика» Программа элективного курса 

«Компьютерная графика»,автор: 

Л.А,Залогова  

Программы для 

общеобразовательных учреждений. 

Информатика.2-11классы. 

Составитель М.Н.Бородин 

Москва.Бином Лаборатория 

знаний. 2010 

 

  Данные факультативы  направлены  на, развитие творческих и познавательных 

способностей учащихся. 

 

Директор школы                                             А.Е.Кокорин 
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                                                                                                                       Приложение 1 

 

                                            Формы промежуточной аттестации 

                                            Начальное общее образование 

 

Класс/предмет 

 

1 2 3 4 

Русский язык Итоговая 

комплексная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Литературное 

чтение 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Родной 

язык(русский) 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Литературное 

чтение на родном 

языке(русском) 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Иностранный 

язык(немецкий) 
   Итоговая 

контрольная 

работа 

Иностранный 

язык(английский) 
 Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

Математика  Итоговая 

комплексная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Окружающий 

мир 

Итоговая 

комплексная 

Итоговая 

комплексная 

Итоговая 

комплексная 

Итоговая 

комплексная 
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работа работа работа работа 

ОРКСЭ: основы 

православной 

культуры 

   Итоговое 

тестирование 

Музыка Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Изобразительное 

искусство 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Технология Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Физическая 

культура 

Итоговая сдача 

нормативов 

Итоговая сдача 

нормативов 

Итоговая сдача 

нормативов 

Итоговая сдача 

нормативов 

 

                                       Основное общее образование 

Класс/предмет 5 6 7 8 9 

Русский язык  Диагностиче

ская  работа 

Диагностиче

ская  работа 

Диагностиче

ская  работа 

Диагностиче

ская  работа 

Диагностиче

ская  работа 

Литература Диагностиче

ская  работа 

Диагностиче

ская  работа 

Диагностиче

ская  работа 

Диагностиче

ская  работа 

Диагностиче

ская  работа 

Родной 

язык(русский) 

Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестировани

е 

Родная 

литература 

(русская) 

Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестировани

е 

Иностранный 

язык(немецки

й) 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Иностранный 

язык(английск

ий 

Итоговое 

тестирова-

ние 

   Итоговое 

тестировани

е 

Математика Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

   

Алгебра    Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Геометрия    Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Информатика Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

История  Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Обществознан

ие 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

История 

Нижегородско

  Итоговое 

тестирова-

Итоговое 

тестиров-

Итоговое 

тестирова-
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го края ние ание ние 

География Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Физика    Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Химия     Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Биология Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Музыка Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

 

Изобразительн

ое 

искусство 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

 

Технология Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

 

Физическая 

культура 

Итоговая 

сдача 

нормативов 

Итоговая 

сдача 

нормативов 

Итоговая 

сдача 

нормативов 

Итоговая 

сдача 

нормативов 

Итоговая 

сдача 

нормативов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

 Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

                                 Среднее общее образование 

Предмет/класс 10 11 

Русский язык  Итоговая контрольная 

работа  

Итоговая контрольная 

работа  

Литература Итоговое  тестирование Итоговое  тестирование 

Иностранный 

язык(немецкий) 

Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Алгебра  Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Геометрия  Итоговое тестирование  Итоговое тестирование  

Информатика и ИКТ Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

История России Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Всеобщая история Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Обществознание Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

География Итоговое тестирование  

Физика  Итоговое  тестирование Итоговое  тестирование 

Астрономия  Итоговое тестирование 

Химия  Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Биология Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

МХК Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

ОБЖ Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Физическая культура Итоговая сдача нормативов Итоговая сдача нормативов 

Технология Защита проекта Защита проекта 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

                                                                                                    


