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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН   
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

в соответствии с ФГОС  
на 2018/2019 учебный год  

для 1 - 4 классов  
при пятидневной учебной неделе 

Предметные области Учебные предметы 
 

классы 

Количество часов в неделю /за год Всего часов 
за 4 года 
обучения 

1 класс 2 класс 
(34 

недели) 

3 класс 
(34 

недели) 

4 класс 
(34 

недели) 
Сентябрь-
октябрь  

(9 недель) 

Ноябрь-
декабрь 

 (7 недель) 

Январь-май 
(17 недель) 

Всего 
часов 
за год 

Образовательные области Количество дней в 
неделю 

5 5 5 5 5 5 

Обязательная часть 
Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 2/18 2/14 2/34 66  2/68 3/102 3/102 338 
Литературное чтение 1/9 2/14 2/34 57 1/34 2/68 2/68 227 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский язык) 

- - - - 2/68 2/68 2/68 204 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной язык 1/9 1/7 1/17 33 1/34 - - 67 
Литературное чтение на 
родном языке 

1/9 1/7 1/17 33 1/34 - - 67 

Математика и информатика Математика 2/18 3/21 3/51 90 3/102 3/102 3/102 396 
Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 
0,5/4,5 2/14 2/34 52,5 2/68 2/68 1/34 222,5 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
Основы православной 
культуры 

- - - - - - 1/34 34 

Искусство Музыка 1/9 1/7 1/17 33 1/34 1/34 1/34 135 
Изобразительное 
искусство         

0,25/2,25 1/7 1/17 26,25 1/34 1/34 1/34 128,25 

Технология Технология 0,25/2,25 1/7 1/17 26,25 1/34 1/34 1/34 128,25 
Физическая культура Физическая культура 3/27 3/21 3/51 99 3/102 3/102 3/102 405 

Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса 

3 3 4  5 5 5  

Русский язык 1/9 1/7 2/34 50 2/68 2/68 2/68 254 
Литературное чтение 1/9 1/7 1/17 33 2/68 2/68 1/34 2/204 
Математика 1/9 1/7 1/17 33 1/34 1/34 1/34 135 
Окружающий мир - - -    1/34 1/34 
Максимальная нагрузка 15/135 20/140 21/357 632 23/782 23/782 23/782 2978 

Итого по учебному плану 15 (12+3) 20 (17+3) 21 (17+4)  23(18+5) 23(18+5) 23(18+5)  
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УЧЕБНЫЙ   ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 в соответствии с ФГОС  
на 2018/2019учебный год   

для 5-9 классов  
при  шестидневной   учебной  неделе 

 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
 
 
                             Классы 

Число  часов в неделю /  за  год Всего 
часов в 
неделю/ 
за год 

 

5 6 7 8 9 
Образовательные 
области 

Количество дней в неделю 6 6 6 6 6 

Обязательная часть       
Русский язык и 
литература 

Русский язык 2/68 2/68 3/102 2/68 2/68 11/374 
Литература 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Иностранные языки 
Английский язык 2,5/85 2/68 2/68 2/68 2/68 10,5/357 
Немецкий язык 0,5/17 - - - - 0,5/17 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык  1/34 1/34 - - - 2/68 
Родная литература 1/34 1/34 - - - 2/68 

Математика и 
информатика 

Математика 3/102 4/136 -   - -  7/238 
Алгебра  - -  3/102 2/68 2/68   7/238 
Геометрия  -  - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика и ИКТ  -  - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно- 
научные предметы 

История 2/68 2/68 1/34 1/34 2/68 8/272 
Обществознание   - 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 
География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Естественно-
научные предметы 

Физика  -  - 2/68 2/68 3/102 7/238 
Химия  -  -  - 1/34 2/68 3/102 
Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Искусство 
Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 -  4/136 

Изобразительное искусство 1/34 1/34 1/34  1/34 -  4/136 
Технология Технология  2/68 2/68 1/34 1/34  - 6/204 
Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 -  - -  1/34 1/34 2/68 

Физическая культура 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

ИТОГО 23/782 24/816 26/884 26/884 26/844 125/4250 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и             
информатика 

Информатика 1/34 1/34 - - 1/34 3/102 
Математика  2/68 1/34 - -  3/102 
Алгебра    1/34 1/34 1/34 3/102 
Индивидуально - 
групповые занятия по 
математике 

0,5/17 1/34 1/34 1/34 - 3,5/119 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 2/68 3/102 1/34 1/34 2/68 9/306 
Индивидуально - 
групповые занятия по 
русскому языку 

- - 1/34 1/34 - 2/68 

Литература - - - - 1/34 1/34 
Иностранный язык Английский  язык 0,5/17 1/34 1/34 1/34 1/34 4,5/153 
Общественно – История  - - 1/34 1/34 1/34 3/102 
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научные предметы Обществознание  1/34 - - - - 1/34 

Индивидуально - 
групповые занятия по 
Истории 

1/34     1/34 

Естественно – 
научные  
предметы 

Биология - - 1/34 1/34 1/34 3/102 
Химия - - -- 1/34 - 1/34 
Химия вокруг нас - - 1/34 - - 1/34 
Природа родного края - 2/68 - - - 2/68 

Искусство МХК  - - - - 1/34 1/34 
Индивидуально - 
групповые занятия по 
Биологии 

1/34     1/34 

Технология Технология - - 1/34 1/34 - 2/68 
 Предпрофильная 

подготовка Твоя 
профессиональная карьера 

- - - 1/34 1/34 2/68 

Итого 9/306 9/306  9/306 10/340 10/340 47/1598 
Максимально допустимая недельная нагрузка / 
Всего за год при 6-дневной рабочей 
неделе(требование СанПиН) 

  
32/1088 

  
33/1122 

  
35/1190 

 
36/1224 

 
36/1224 

 
172/5848 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

 
УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФБУП-2004 

для 5-9 классов  
при  шестидневной   учебной  неделе 2018-2019 учебный год 

 
Учебные предметы 

 
 
 

классы 

Количество часов в неделю/год Всего 
часов  в 
неделю 
за год 5 6 7 8 9 

Ф
е

д
е

р
а

л
ь

н
ы

й
 к

о
м

п
о

н
е

н
т 

Русский язык 3/102 3/102 3/102 3/102 2/68 14/476   
Литература 2/68 2/68 2/68 2/68 3/102 11/374 
Иностранный язык 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 
Математика 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 25/850 
Информатика    1/34 2/68 3/102 
История 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 
Обществознание 
(включая экономику и 
право) 

 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

природоведение 2/68     2/68 
География  1/34 2/68 2/68 2/68 7/238 
Биология  1/34 2/68 2/68 2/68 7/238 
Физика   2/68 2/68 2/68 6/204 
Химия    2/68 2/68 4/136 

ис
ку

сс
тв

о 
 

музыка 1/34 1/34 1/34 

1/34 1/34 8/272 Изобразительное  
искусство 

1/34 1/34 1/34 

Технология 
(предпрофильная  
подготовка) 

2/68 2/68 2/68 1/34  7/238 

ОБЖ    1/34  1/34 
Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

 23/782 24/816 28/952 30/1020 29/986 134/4556 

Р
е

ги
о

н
а

л
ь

н
ы

й
 

к
о

м
п

о
н

е
н

т 

Серебряный пояс 
России 

1/34     1/34 

Народное творчество 
Ленинградской области 

1/34     1/34 

История и культура  
Ленинградской земли 

   1/34 1/34 2/68 

Природа Родного края  2/68    2/68 
История      1/34 1/34 
Русский язык 1/34 1/34 2/68 1/34  5/170 
Физическая культура 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

 4/136 4/136 3/102 3/102 3/102 17/578 

К
о

м
п

о
н

е
н

т 
О

У
 обществознание 1/34     1/34 

экономика 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 
Технология    1/34  1/34 
Индивидуально-
групповые занятия по 
математике 

1/34 1/34    2/68 

Информатика   1/34 1/34   2/68 
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Индивидуально-
групповые занятия по 
русскому языку 

1/34  1/34   2/68 
 

Русский язык  1/34    1/34 
Учись писать грамотно     1/34 1/34 
Основы 
потребительских знаний 

  1/34   1/34 

Твоя профессиональная 
карьера 

   1/34 1/34 2/68 

 Введение в экологию     0,5/17 0,5/17 
 Вокруг модуля     0,5/17 0,5/17 
 4/136 4/136 4/136 3/102 4/136 19/646 
 31/1054 32/ 

1088 
35/ 

1190 
36/ 

1224 
36/ 

1224 
170/ 
5780 
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Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального общеобразовательного учреждения  
«Беседская основная общеобразовательная школа»  

на 2018/2019  учебный год. 
 

        Учебный план МОУ «Беседская основная общеобразовательная школа» является 
нормативным документом, регламентирующим организацию и содержание образовательного 
процесса. 
             Учебный план МОУ «Беседская основная общеобразовательная школа» на 2018-2019 
учебный год составлен на основе следующих нормативно-правовых документов: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской  Федерации»; 
- ФГОС начального общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 6 
октября 2009 года № 373  
- ФГОС основного общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 17 
декабря 2010  года №1897   
- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования, 
утвержденный Приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089 
- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312 с изменениями 
    
   

Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 
на 2018-2019 учебный год 

    Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет состав и 
структуру обязательных предметных областей и учебных предметов по классам (годам обучения), 
общий объем  допустимой учебной нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки  
обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса. 
Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и 
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  
     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, 
их родителей (законных представителей), образовательной организации, учредителя 
образовательной организации. 
       Время, отводимое на данную часть плана, использовано на увеличение учебных часов, 
предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части: 1-4  классы – русский 
язык, литературное чтение, математика, окружающий мир. 

В соответствии с ФГОС начального образования основная образовательная программа 
школы реализовывается через урочную и внеурочную деятельность.  Внеурочная деятельность так 
же, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на достижение результатов 
освоения основной образовательной программы, но при этом реализовывается в формах, 
отличных от урочных: секционные занятия, клубные заседания, круглые столы, конференции, 
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 
исследования, экскурсионный туризм, экспедиции, общественно полезные и естественнонаучные 
практики.   Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. Занятия 
внеурочной деятельностью организованы по пяти  направлениям: духовно-нравственное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, социальное. 
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Организация образовательного процесса в 1 классе осуществляется в соответствии с 
СанПин 2.4.2.2821-10, «Рекомендациями по организации обучения первоклассников в 
адаптационный период» (письмо МО РФ от 20.04.2001 г. № 408/13-13).  

Согласно документам, в первом классе в первом полугодии используется «ступенчатый» 
режим обучения:  

 в сентябре-октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное время заполняется 
целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми;  

в ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут каждый;  
в январе – мае – 4 урока по 40 минут каждый и один день в неделю – не более 5 уроков за 

счёт урока физической культуры.  
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и в целях оптимизации учебной 

нагрузки продолжительность учебного года:  
В 1 классе – 33 учебные недели,  продолжительность учебной недели – 5 дней.      
Во 2 - 4 классах продолжительность учебного года - 34 учебные недели; продолжительность 
учебной недели - 5 дней, дневная учебная нагрузка не более 5 уроков.  
В 1 классе обучение ведется без домашних заданий.  
Продолжительность каникул определена календарным графиком.  
Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 
каникулы.  
Для поддержания недельной работоспособности обучающихся, предупреждения переутомления в 
расписании занятий предусмотрены облегчённые дни (понедельник, пятница). 

С целью профилактики утомления обучающихся, нарушения зрения, осанки на уроках 
проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. Для обучающихся 1-х классов организована 
динамическая пауза продолжительностью 40 минут. (СанПин п. 10.10)  

Для снятия статического напряжения во время учебных занятий проводятся динамические 
и музыкальные паузы, подвижные игры.  

Для реализации биологической потребности детского организма в двигательной 
активности, кроме уроков физкультуры, проводятся подвижные игры на переменах и в 
послеурочное время, динамические занятия (проводимые при соответствующих погодных 
условиях на открытом воздухе), проводятся внеурочные спортивные мероприятия. 

Основной организационной формой учебной деятельности является урок.  
Внеурочная деятельность вынесена за рамки учебного плана.  
В целях обеспечения всестороннего развития личности ребёнка средствами образования 

внеурочная деятельность организована с соблюдением основных валеологических требований к 
осуществлению внеурочной деятельности, а именно используются отличные от урока формы 
проведения занятий (экскурсии, наблюдения, игровая деятельность) и динамические паузы после 
учебных занятий (40 – 50 минут). 

В 1, 2 классах введена предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» с целью изучения русского языка, как родного по учебникам, включенном в Федеральный 
перечень.  

Для изучения на уровне начального общего образования  модуля "Шахматы" 1,2 классах. 
Данная предметная область реализуется через включение занятий во внеурочную деятельность в 
рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 
Изучение на уровне начального общего образования модуля "Основы финансовой 

грамотности" реализуется в интеграции с другими предметами. 
 

Формы проведения промежуточной аттестации:  Промежуточная аттестация 
обучающихся осуществляется в соответствии с Уставом школы, Положением о промежуточной 
аттестации обучающихся и является важным средством диагностики состояния образовательной 
деятельности, освоения обучающимися образовательной программы.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, модуля образовательной программы сопровождается промежуточной 



9 

 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом и в порядке, 
установленном образовательной организацией.  

Промежуточная аттестация для всех обучающихся 2-4 классов является обязательной по 
всем предметам инвариантной и вариативной части учебного плана и проводится:  

• во1-4 классах по итогу учебного года. 
 
Предмет  

 

Класс   
 

Форма промежуточной 
аттестации 

Оценивание 

Математика   
 

1-4 
 

Контрольная работа Отметка (1 класс 
безотметочная система) 

ИЗО     

    
 

1-4 Зачетная работа   
 

Отметка (1 класс 
безотметочная система) 

Музыка     
 

1-4 Контрольная работа Отметка (1 класс 
безотметочная система) 

Физическая 
культура  

  

 

1-4 
 

Зачет (сдача 
нормативов) 

Отметка (1 класс 
безотметочная система) 

Русский язык     
 

1-4 Контрольная работа в 
форме диктанта с 
грамматическим 
заданием 1-4 класс, 

Отметка (1 класс 
безотметочная система) 

Родной язык 1-2 Контрольная работа в 
форме диктанта с 
грамматическим 
заданием 1-2 класс 

Отметка (1 класс 
безотметочная система) 

Литературное 
чтение  

  

 

1-4  
 

Творческая работа Отметка (1 класс 
безотметочная система) 

Литературное чтение 
на родном языке 

1-2 Творческая работа Отметка (1 класс 
безотметочная система) 

Технология     

 

1-4   
 

Творческая работа Отметка (1 класс 
безотметочная система 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

 

4 Творческая работа Безотметочная система 

Английский язык  
 

2-4    
 

Контрольная работа в 
форме тестирования 

Отметка 

Окружающий 
мир  

 

 

1-4 Контрольная 
работа в форме 
тестирования  

 

 

Отметка (1 класс 
безотметочная система 

 

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных 
достижений обучающихся классов, участвующих в реализации ФГОС НОО, являются:  
• стартовая диагностика (в 1-4 классах по русскому языку и математике);  
• текущие  и комплексные работы на метапредметной основе, направленные на оценку 
сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении 
учебно – познавательных и учебно – практических задач;  
муниципальные и региональные мониторинги, ВПР в 4-ых классах. 

Промежуточная аттестация обучающихся школы состоит из следующих видов 
аттестационных испытаний: административные контрольные работы; тестирование по учебным 
предметам; итоговые контрольные работы;  
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Тематические контрольные работы, тематическое тестирование проводятся в соответствии 
с календарно-тематическим планированием рабочей программы по учебному предмету. 
Тематические контрольные работы проводятся по русскому языку, математике, английскому 
языку, окружающему миру. 

Входная диагностика осуществляется в форме контрольных работ, тестирования и 
проводится в сентябре: 

• по русскому языку и математике во 2-4 классах; 
• контроль техники чтения во 2-4 классах. 

Результаты контрольно-педагогических измерений в рамках муниципального мониторинга: 
• по русскому языку, математике, окружающему миру в 4 классе; 

В апреле КПИ по русскому языку, математике и окружающему миру проводятся в 4 классе. 
Их результаты засчитываются как административные контрольные работы. 
 Административные контрольные работы проводятся по русскому языку, математике и 
литературному чтению. 
 

Основное общее образование. 

 

     
Учебный год начинается 1 сентября, условно делится на триместры, являющиеся 

периодами, по итогам которых в 5-х –9-ых классах выставляются отметки за текущее освоение 
образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 
материала, не превышают величину недельной образовательной нагрузки.  

Учебный план рассчитан на 5-летний срок освоения образовательных программ основного 
общего образования. Продолжительность учебного года – 34 учебные недели. Продолжительность 
урока – 45 минут. Недельная нагрузка не превышает предельно допустимые нормы. 
 
 В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования учебный план для этих 
классов содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 
процесса.  
Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и 
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  
 
     Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет при 6-дневной 
учебной неделе:  
в 5-ом классе -   9 часов: 
русский язык – 2 часа 
литература – 1 час 
информатика – 1 час  
иностранный язык (английский язык)– 0,5 часа  
технология – 1 час  
индивидуально – групповые занятия по математике– 0,5 часа 
математика – 2 час.  
обществознание - 1 час 
индивидуально – групповые занятия по истории – 1 час 
индивидуально – групповые занятия по биологии – 1 час 
В 6-ом классе- 9часов 

Информатика – 1 час 
Математика – 1 час 
Русский язык – 3 часа 
Иностранный язык (английский язык)– 1 час 
Индивидуально – групповые занятия по математике – 1 час 
Природа родного края – 2 часа 
В 7- ом классе- 9часов 
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Алгебра -1 час 
Русский язык – 1 час 
История - 1час 
Биология - 1 час 
Иностранный язык (английский язык)– 1 час 
Индивидуально – групповые занятия по математике – 1 час 
Индивидуально – групповые занятия по русскому языку – 1 час 
Химия вокруг нас - 1 час 
Технология - 1 час 
В 8- ом классе- 10 часов 

Алгебра -1 час 
Русский язык – 1 час 
История - 1час 
Биология - 1 час 
Иностранный язык (английский язык)– 1 час 
Индивидуально – групповые занятия по математике – 1 час 
Индивидуально – групповые занятия по русскому языку – 1 час 
Химия - 1 час 
Технология - 1 час 
Предпрофильная подготовка "Твоя профессиональная карьера" - 1 час 
 
 
     Время, отводимое на данную часть плана, использовано на увеличение учебных часов, 
предусмотренных на изучение предметов обязательной части для достижения качественного 
образования и введения предметов по запросам обучающихся и их родителей (законных 
представителей). 

В соответствии с ФГОС общего образования основная образовательная программа школы 
реализовывается через урочную и внеурочную деятельность.  Внеурочная деятельность так же, 
как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на достижение результатов 
освоения основной образовательной программы, но при этом реализовывается в формах, 
отличных от урочных: секционные занятия, клубные заседания, круглые столы, конференции, 
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 
исследования, экскурсионный туризм, экспедиции, общественно полезные и естественнонаучные 
практики.   Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. Занятия 
внеурочной деятельностью организованы по пяти  направлениям: духовно-нравственное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, социальное. 
 

В 5,6 классах введена предметная область «Родной язык и родная литература» с целью 
изучения русского языка, как родного по учебникам, включенным в Федеральный перечень. 

В 5 классе со второго полугодия вводится изучение второго иностранного языка (немецкий 
язык)  
 

Формы проведения промежуточной аттестации:  Промежуточная аттестация 
обучающихся осуществляется в соответствии с Уставом школы, Положением о промежуточной 
аттестации обучающихся и является важным средством диагностики состояния образовательного 
процесса, освоения обучающимися образовательной программы. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, модуля образовательной программы сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом и в порядке, 
установленном образовательной организацией. 
        Промежуточная аттестация для всех обучающихся 5-8 классов является обязательной по всем 
предметам инвариантной и вариативной части учебного плана и проводится: 



12 

 

• в 5-9 классах по итогам  учебного года. 
Предмет  Класс Форма промежуточной аттестации Оценивание 
Математика  
 

5-9 Контрольная работа в форме 
тестирования 

Отметка 
 

Биология  
 

5-9 Контрольная работа в форме 
тестирования 

Отметка 
 

Химия   
 

8-9 Контрольная работа в форме 
тестирования 

Отметка 
 

География  
 

5-9 Контрольная работа в форме 
тестирования 

Отметка 
 

Физика 
 

7-9 Контрольная работа в форме 
тестирования 

Отметка 
 

Информатика и ИКТ  7-9 Контрольная работа в форме 
тестирования 

Отметка 

ИЗО  
 
 

5-8 Зачетная работа Отметка 

Музыка  5-8 Контрольная работа Отметка 
Физическая культура  5-9 Зачет (сдача нормативов) Отметка 
Русский язык  
 

5-9 Контрольная работа в форме диктанта с 
грамматическим заданием 5-6 класс, 7-9 в 
форме тестирования 

Отметка 
 

Родной язык 5-6 Контрольная работа в форме диктанта с 
грамматическим заданием 5-6 класс 

Отметка 
 

Литература  
 

5-9 Творческая работа Отметка 

Родная литература 5-6 Творческая работа Отметка 
Технология  5-8 Творческая работа Отметка 
История  
 

5-9 Контрольная работа в форме 
тестирования 

Отметка 
 

Обществознание  
 

5-9 Контрольная работа в форме 
тестирования 

Отметка 
 

Английский язык  
 

5-9 Контрольная работа в форме 
тестирования 

Отметка 
 

ОБЖ  8 Контрольная работа в форме 
тестирования 

Отметка 

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных 
достижений обучающихся классов, участвующих в реализации ФГОС ООО, являются: 

• стартовая диагностика (в 5-8 классах по русскому языку и математике); 
• выполнение учебных исследований и учебных проектов; 
• текущие и комплексные работы на метапредметной основе, направленные на оценку 

сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 
решении учебно – познавательных и учебно – практических задач; 

• защита индивидуального проекта. 
• муниципальные и региональные мониторинги. 

 
Промежуточная аттестация обучающихся школы состоит из следующих видов аттестационных 
испытаний:  

• административные контрольные работы, 
• контрольные срезы, тестирование;  
• тематические контрольные работы, тематическое тестирование по учебным предметам; 

итоговые контрольные работы; 
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Тематические контрольные работы, тематическое тестирование проводятся в соответствии 

с календарно - тематическим планированием рабочей программы по учебному предмету. 
Тематические контрольные работы проводятся по русскому языку, математике, 

английскому языку, физике, химии. 
Входная диагностика осуществляется в форме контрольных работ, тестирования и проводится в 
сентябре: 

• по русскому языку и математике в 5-8 классах; 
Результаты контрольно – педагогических измерений (КПИ) в рамках муниципального 
мониторинга:  
 по русскому языку, математике в 5,8  классах; 
В апреле КПИ по русскому языку, математике, проводятся в 8-х классах; их результаты 
засчитываются как административные контрольные работы. 
     В соответствии с ФГОС обязательной для изучения на уровне основного общего образования 
является предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 5 
класс. Данная предметная область реализуется через включение занятий во внеурочную 
деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Изучение на уровне основного общего образования модуля "Основы трудового 
законодательства" 8-9 классы реализуется через включение занятий во внеурочную 
деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Изучение на уровне основного общего образования модуля "Основы финансовой 
грамотности" 8-9 классы реализуется через включение занятий во внеурочную деятельность в 
рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся, а также изучение основ 
финансовой грамотности реализуется в интеграции с другими предметами, в том числе: 
обществознание 5-9 классы, экономика - 9 класс. 

 
 


