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Пояснительная записка  

к учебному плану муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 4  

село Петропавловское Арзгирского района Ставропольского края 

 

I. Общие положения 

 

В 2021-2022 учебном году учебный план муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы     № 4 

село Петропавловское Арзгирского района Ставропольского края (далее – 

МКОУ СОШ № 4 село Петропавловское), реализующей программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее – учебный 

план) формируется в соответствии со следующими основными федеральными 

нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 - федеральным государственным образовательным стандартом 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 начального общего 

образзоования ( для 1-4-х классов)); 

          - федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, (далее- ФГОС 

основного общего образования (для 5 - 9 классов)); 

 - федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (ФГОС СОО), утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с учётом 

изменений и дополнений, для 10 класса); 

- Порядом организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 

115 (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года). 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача от 

28.09.2020 № 28. 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

России от 28.01.2021. 

- Федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом Минпросвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 
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- Письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации». 

- Методическими рекомендациями для руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций Ставропольского края по организации 

образовательной деятельности в 2021-2022 учебном году. 

    -Уставом Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 с. Петропавловское Арзгирского 

района Ставропольского края; 

  -ООП НОО, ООП ООО,ООП СОО МКОУ  СОШ № 4 с.Петропавловское. 

При составлении учебного плана использовались примерные основные 

образовательные программы НОО, ООО, СОО, которые размещены в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://fgosreestr.ru  
Кроме того, при формировании учебного плана учтены рекомендации, 

направленные министерством образования СК, об изучении родного языка и 

родной литературы (исх. № 10-37/ 12391 от 28.12.2018 года), о преподавании 

второго иностранного языка (исх. № 10-36/ 11810 от 13.12.2018года, №01-

23/12383 от 03.09.2021 г.). об изучении учебного курса «История Ставрополья» 

(№ 01-23/9384 от 09.07.2021 г.) 

 В 2021-2022 учебном году реализуются федеральные государственные 

образовательные стандарты на уровне начального общего образования (в 1-4 

классах), основного общего образования (в 5-9 классах), среднего общего 

образования (в 10-11 классох). 

     В соответствии с пунктом 9 статьи 2, подпунктом 6 пункта 3 статьи 28 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» МКОУ СОШ № 4 с. Петропавловское  самостоятельна в 

разработке и утверждении учебного  плана, являющегося составной частью 

образовательной программы образовательной организации. 

МКОУ СОШ № 4 несёт ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за реализацию не в полном 

объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество 

образования своих выпускников (пункт 7 статьи 28 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 и СанПиН 

1.2.3685-21, предусматривает  

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4-х  классов; продолжительность учебного года в 1-х классах- 

33 учебные недели, во 2-4 классах- не менее 34 учебных недель; 

-5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9-х классов; продолжительность  учебного года - не менее 34 

учебных недель; 

-2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования на основе сочетания базовых и предметов по выбору учащихся для 

10-11 классов; продолжительность учебного года не менее 34 учебных недели      

(не включая летний  экзаменационный период). 

http://fgosreestr.ru/
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Учебный план МКОУ СОШ № 4 с Петропавловское  является нормативно-

правовой основой  организации учебно-воспитательного процесса. В учебном 

плане  отражены   все предметные области, учебные предметы и  учтены  

нормативы учебной нагрузки школьников. Время, отведённое  на изучение 

предметных областей и учебных предметов, соответствует  требованиям 

примерных образовательных программ, и не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 . 

Учебный план предусматривает работу школы в режиме 6-дневной учебной 

недели (1 класс - в режиме пятидневной недели). 

Обучение в МКОУ СОШ № 4 с.  Петропавловское ведется согласно 

учебному плану на русском языке. 

         На основании ст.58 «Промежуточная аттестация обучающихся» 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», «Положения о промежуточной аттестации учащихся МКОУ СОШ 

№ 4 с. Петропавловское» освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. Локальный акт определяет формы и порядок  

проведения промежуточной аттестации учащихся 1-11-х классов. 

Промежуточная аттестация является формой контроля знаний учащихся 1-х – 

11-х классов, а также важным средством диагностики состояния 

образовательного процесса и основных результатов учебной деятельности 

школы  за учебный год. 

Промежуточная аттестация обучающихся начальной школы – установление 

фактического уровня, динамики достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения образовательной программы начального общего 

образования, проводится руководителем (заместителем)  или учителем и 

является, в случае успешного прохождения, основанием для перевода 

обучающегося в следующий класс. 

Промежуточная аттестация обучающихся начальной школы по 

определению достижения метапредметных результатов проводится в конце 

учебного года (в конце апреля) – в форме итоговой комплексной работы на 

метапредметной основе. Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов  

осуществляется в форме педагогического наблюдения. В 1 классе исключается 

система балльного (отметочного) оценивания успешности усвоения 

обучающимися образовательной программы; применяется словесно-

объяснительная оценка. Промежуточная аттестация обучающихся по 

достижению предметных результатов проводится в конце учебного года (в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком, но не позднее, чем за 

три недели до окончания учебного года) – в форме стандартизованных работ, 

включающих в себя задания на основные темы учебного года по учебным 

предметам, курсам. Формы промежуточной аттестации учащихся начальной 

школы: русский язык: интегрированная письменная тестовая работа и диктант с 

грамматическим заданием; математика: контрольная работа и интегрированная 

письменная тестовая работа; окружающий мир: интегрированная письменная 

тестовая работа; литературное чтение: навыки чтения. По другим учебным 



 

 

 

5 

предметам формы промежуточной аттестации определяются учителем: устные 

(защита проекта),  письменные формы (контрольное тестирование), выставка, 

концерт, контрольные нормативы. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9, 10-11 классов 

сопровождается проведением контрольных мероприятий по всем предметам 

учебного плана: по русскому языку - диктант с грамматическим заданием; 

математика – контрольная работа; география, история, обществознание, 

биология, литература, астрономия – контрольное тестирование; физика – 

контрольные работы; по другим предметам в форме проверки навыков чтения, 

защита реферата, зачет, собеседование, защита проекта. 

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс, продолжения обучения в 

профильных классах и допуска учащихся 9-х и 11-х классов к государственной 

итоговой  аттестации.  Решения по данным вопросам принимаются 

педагогическим советом школы. 

            Обучающиеся 1–2 класса, не освоившие программу, направляются на 

психолого-медико-педагогический консилиум. Решения о переводе 

обучающихся, дублировании обучения, или переходе на обучение в другой 

форме, принимаются только педагогическим советом. 

           В структуре учебного плана (1-10 классов) школы выделяются две части: 

- обязательная часть; 

- часть, формируемая участниками образовательного процесса (компонент 

образовательного учреждения не менее 10% от общего нормативного времени). 

       Обязательную часть УП составляют учебные предметы, объединенные в 

предметные области: 

- русский язык и литературное чтение (1-4 классы), русский язык и литература 

(5-11 классы); 

- родной язык и литературное чтение на родном языке (1-4 классы), русский 

язык и родная литература (5-11 классы); 

- иностранные языки; 

- математика и информатика; 

- обществознание и естествознание (окружающий мир (1-4 классы); 

- общественно-научные предметы (5-9 классы); 

- естественно-научные предметы; 

- искусство; 

- технология; 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности; 

- ОРКСЭ (4 классы), ОДНКНР (5-9 классы) 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает возможности образовательного учреждения, социальный 

заказ родителей и индивидуальные потребности школьников. Она распределена 

на усиление предметов обязательной части, их углубленное изучение  и ведение 

занятий, обеспечивающие различные интересы обучающихся. 

Изучение этой части учебного плана  является обязательным для всех 

обучающихся данного класса. 
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Вариативная часть предназначена для углубленного изучения отдельных 

предметов, курсов, ориентирована на удовлетворение отдельных потребностей 

обучающихся. Она  предназначена сформировать для них индивидуальные  

образовательные маршруты.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

На основании письма Министерства образования и науки РФ от 08 октября 

2010 года № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

письма Министерства образования и науки РФ от 07 сентября 2010 года № ИК-

1374/19 и письма Министерства  спорта и туризма РФ от 13 сентября 2010 года 

№ ЮН-02-09/4912 « О методических указаниях по использованию спортивных 

объектов в качестве межшкольных центров для проведения школьных уроков 

физической культуры и внешкольной спортивной работы», письма министерства 

образования и науки РФ от 16 мая 2012г., № МД-520/19 «Об оснащении 

спортивных залов и сооружений общеобразовательных учреждений», письма 

Министерства образования и науки РФ от 30 мая 2012 г., № МД-583/19 « О 

методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья» на всех ступенях обучения ведется физическая культура 3 

часа (1-11 классы). При организации, планировании и проведении третьего часа 

физической культуры в полной мере учитываются и используются школьные 

спортивные сооружения и спортивные площадки, природные ландшафты. 

Курс ОБЖ изучается в начальной школе интегрировано с предметом 

«Окружающий мир», на II уровне обучения  в 5-9 классах за счёт часов  части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений (1 час в 

неделю). В 5-9 классах ОБЖ изучается как самостоятельный курс. На III ступени 

ОБЖ изучается как учебный предмет. 

В соответствии с п.5.1. статьи 11; части 4,6 статьи 14 Федерального Закона 

«Об образовании в Российской Федерации» в учебные планы по ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО включена предметная область: 

- «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (1-4 классы), 

представленная учебными предметами «Родной язык» и «Литературное чтение 

на родном языке»; 

- «Родной язык и литература на родном языке» (5-11 классы), представленная 

учебными предметами «Родной язык» и «Литература на родном языке». 

Данные предметы изучаются в объеме 0,5 часа. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-IX 

классы), «Технологии» (V-IX классы), а также по «Информатике », «Физике» и 

«Химии» (во время проведения практических занятий) осуществляется деление 

классов на две группы (20 и более человек). 

При проведении занятий в Х-ХI классах по «Иностранному языку», 

«Технологии», «Физической культуре», а также по «Информатике и ИКТ», 

«Биологии», «Физике» и «Химии» (во время проведения практических занятий) 

осуществляется деление классов на две группы (20 и более человек). 

 Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты времени 

на его выполнение не превышают (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 

1,5 ч, в 4 - 5 классах - 2 ч, в 6 - 8 классах - 2,5 ч, в 9 - 11 классах - до 3,5 ч.  
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Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

II. Уровень начального общего образования 

 
         Обучение в начальной школе осуществляется по программе 1-4 «Школа 

России».  

Учебный план начального общего образования является структурным 

компонентом организационного раздела Основной образовательной программы 

начального общего образования, обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся. 

При организации работы по ФГОС НОО учитываются изменения, 

внесенные следующими приказами: 

        - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014 года № 1643 «О внесении изменений в федеральный  государ- 

ственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки российской 

федерации от 6 октября 2009 г. № 373», в котором конкретизированы формы 

получения образования и формы обучения в начальном общем образовании (п. 

4), определена необходимость дифференциации содержания образования с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся (п. 18), 

конкретизированы формы внеурочной деятельности (п. 19.10.), определены 

нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями (п. 

27); 

         – Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 мая 2015 года № 507 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки российской федерации от 6 октября 

от 6 октября 2009 г. № 373», в котором конкретизировано материально-

техническое обеспечение образовательной деятельности по выбранным видам 

искусства в образовательной организации, реализующей интегрированные 

образовательные программы в области искусств (п. 25.1); 

– Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», в котором дополнены 

предметные результаты освоения ООП НОО, в разделе «Филология» добавлен 

новый раздел «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (п. 

12.1),конкретизированы предметные области раздела «Филология» – «Русский 

язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» (п. 19.3), уточнена структура рабочих программ учебных предметов, 

курсов и рабочих программ курсов внеурочной деятельности (п. 19.5). 
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Учебный план  МКОУ СОШ № 4 с. Петропавловское обеспечивает 4-

летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1-4 классов. 

     Для учащихся 1-х классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней, продолжительность учебного года в 1-м классе – 33 недели, 

во 2-4-х классах – 34 недели. 

       Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2904 

часа и не более 3345 часов. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней. Для учащихся 1-х классов 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы в течение года. 

Продолжительность урока в 1-м классе – 35-40 минут,  во 2-4-х классах – 

40минут (по решению ОО); 

          В 1 –ом классе  используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по                     

35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый; 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- для посещающих группу продленного дня предусмотрена организация 2-

разового питания и прогулок; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 
представлена обязательным предметом «Русский язык», «Литературное 

чтение». 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке»  (1-4 классы), представлена учебными предметами «Родной язык 

(русский)» и «Литературное чтение на родном языке». В связи с  выбором 

русского языка как родного его изучение проводится в рамках данной 

предметной области в количестве 0,5часа на каждый предмет. Цели данного 

курса: расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной 

и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; расширение 

учебного материала вопросами регионального и краеведческого направления, 

создание условия формирования знаний обучающихся по родному русскому 

языку и литературному  чтению. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

обязательным учебным предметом «Математика» в 1-4 классах, «Информатика» 

в 3-4 классах. 

Предметная область «Обществознание и естествознание»-

интегрированным учебным предметом «Окружающий мир» в 1-4 классах. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 
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Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» далее ОРКСЭ реализуется как обязательный в 4-х классах. Один из 

модулей ОРКСЭ выбирается родителями (законными представителями) 

обучающихся (выбор зафиксирован протоколом родительских собраний, 

письменными заявлениями родителей). В 2021-2022 учебном году родителями 

традиционно выбраны модули «Основы православной культуры» и «Основы 

исламской культуры». 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные 

предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство». 

Обязательный учебный предмет «Технология» изучается с 1 по 4 класс. 

Учебный предмет «Физическая культура» реализуется как обязательный в 

объеме 3-х часов в неделю. 
 

В соответствии с введением федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС 

НОО) в редакции приказа Министерства образования и науки  РФ от 26 ноября 

2010 года, № 1241, от 22 сентября 2011 года, № 2357, от 18 декабря 2012 года 

№1060 (для 1-4 классов) ООП НОО в 1,2,3,4 классах реализуется через учебный 

план и внеурочную деятельность, которая не является частью учебного плана.  

Внеурочная деятельность реализуется через образовательные программы 

учреждений культуры; организацию деятельности групп продленного дня; 

классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.); деятельность иных педагогических 

работников (педагога-организатора, социального педагога, педагога-психолога) 

в соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования. Модель внеурочной 

деятельности разработана  с учетом интересов детей и пожеланий родителей и 

основана на оптимизации внутренних ресурсов образовательного учреждения. 
 

 

 Часы вариативной части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений используются для проведения спецкурсов, 

факультативов. С целью расширения знаний по предметам и в соответствии с 

образовательными и социальными запросами родителей и учащихся  введены 

спецкурсы во втором классе «Занимательная математика», который направлен на 

расширение и углубление математических знаний и умений и формирование 

информационной компетенции учащихся,  и «Занимательный русский язык».  

С целью повышения читательской грамотности на изучение учебного 

предмета «Литературное чтение» в 4 классе увеличено количество часов на 1 час 

(4 часа в неделю) за счет части, формируемой участниками образовательного 

процесса. Также в 3-4 классах за счет этой же части учебного плана введен  

учебный предмет «Информатика» по 1 часу в неделю, в 3-х классах увеличено 

количество часов на 1 час ( 5час в неделю)  на учебный предмет «Математика»  
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по запросам родителей и учащихся для повышения вычислительной культуры 

обучающихся.   

Годовой учебный план для I-IV классов 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 
УМК «Школа России»  

I А IБ II А II Б IIIА  IIIБ  IV  Всего 

по ФГОС 2 поколения 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  132 132 170 170 170 170 170 1114 

Литературное 

чтение  

132 132 136 136 136 136 136 944 

Родной  язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

16 16 17 17 17 17 17 117 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

17 17 17 17 17 17 17 119 

Иностранный язык Иностранный язык  - - 68 68 68 68 68 340 

Математика и 

информатика 

Математика  132 132 136 136 170 170 136 1012 

Информатика  - - - - 34 34 34 102 

Обществозна 

ние и естество 

знание 

Окружающий мир  66 66 68 68 68 68 68 472 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - - 34 34 

Искусство Музыка  33 33 34 34 34 34 34 236 

Изобразительное 

искусство 

33 33 34 34 34 34 34 236 

Технология Технология  33 33 34 34 34 34 34 236 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  

99 99 102 102 102 102 102 708 

 ИТОГО: 693 693 816 816 884 884 884 5670 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и 

литературное 

чтение 

Занимательный 

русский язык (с/к) 

  34 34    68 

Математика и 

информатика 

Занимательная 

математика (с/к) 

- - 34 34    68 

 Итого(6-дневная 

неделя) 
- - 68 68    136 

 ИТОГО: 693 693 884  884  884  884  884  5806 

 Предельно 

допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-

дневной учебной 

неделе  

- - 884  884  884  884  884  4420 
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 Предельно 

допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-

дневной учебной 

неделе  

693 693 - - - - - 1386 

  

Недельный учебный план для I-IV классов 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

                 Классы 

Количество часов в неделю 
УМК «Школа России» 

I А IБ II А II Б III А III Б  IV  Всего 

 Обязательная часть  
Русский  язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык  4 4 5 5 5 5 5 33 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 28 

Родной  язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский) 

язык 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 

- - 2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 5 5 4 30 

Информатика  - - - - 1 1 1 3 

Обществозна 

ние и естество-

знание 

Окружающий мир  2 2 2 2 2 2 2 14 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - - 1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 1 1 1 7 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 7 

Технология Технология  1 1 1 1 1 1 1 7 

Физическая 

культура 

Физическая культура  3 3 3 3 3 3 3 21 

ИТОГО: 21 21 24 24 26 26 26 168 

 Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Русский  язык 

и литературное 

чтение 

Занимательный 

русский язык (с/к) 

-  1 1    2 

Математика и 

информатика 

Занимательная 

математика (с/к) 

  1 1    2 

 Итого (6-дневная 

неделя) 
-  2 2    4 

 ИТОГО: 21 21 26 26 26 26 26 172 

 Предельно - - 26 26 26 26 26 130 
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допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-

дневной учебной 

неделе  

 Предельно допусти-

мая аудиторная 

учебная нагрузка при 

5-дневной учебной 

неделе  

21 21 - - - - - 42 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся (1-4 классы) 

 

класс предмет Форма промежуточной аттестации 
1 Все предметы учебного плана Педагогическое наблюдение 

2 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

2 Литературное чтение Тестовая работа 

2 Иностранный язык Контрольное тестирование 

2 Математика Контрольная работа 

2 Окружающий мир Контрольное тестирование 

2 Музыка Отчетный концерт 

2 Изобразительное искусство Выставка творческих работ 

2 Технология Выставка творческих работ 

2 Физическая культура Контрольные нормативы 

3  Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

3  Литературное чтение Тестовая работа 

3  Иностранный язык Контрольное тестирование 

3  Математика Контрольная работа 

3  Информатика Практическая работа 

3  Окружающий мир Контрольное тестирование 

3  Музыка Отчетный концерт 

3  Изобразительное искусство Выставка творческих работ 

3  Технология Выставка творческих работ 

3  Физическая культура Контрольные нормативы 

4  Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

4  Литературное чтение Контрольное тестирование 

4  Иностранный язык Контрольное тестирование 

4  Математика Контрольная работа 

4  Информатика Контрольная работа 

4  Окружающий мир Контрольное тестирование 

4  ОРКСЭ Проектная работа 

4  Музыка Отчетный концерт 

4  Изобразительное искусство Выставка творческих работ 

4  Технология Выставка творческих работ 

4  Физическая культура Контрольные нормативы 
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III. Уровень основного общего образования (5-9 классы) 

 
Учебный план 5-9-х классов МКОУ СОШ № 4 с. Петропавловское 

составлен в соответствии с учебным планом основного общего образования, 

являющегося структурным компонентом организационного раздела Основной 

образовательной программы основного общего образования МКОУ СОШ № 4 

с. Петропавловское;  обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план  5-9-х классов  разработан на основе варианта № 2 

примерного недельного учебного плана, представленного в Примерной 

основной образовательной программе основного общего образования, 

который   предназначен для общеобразовательных организаций, в которых 

обучение ведется на русском языке с учетом максимального числа часов 

(максимальный вариант  в расчете на 6020 часов за весь период обучения). 

Предметная область «Русский язык и литература» предусматривает 

изучение русского языка с 5 по 9 класс, литературы с 5 по 9 класс.  

Предметная область «Родной язык и родная литература»  (5-9 классы), 

представлена учебными предметами «Родной язык (русский)» и «Родная 

литература (русская)». В связи с  выбором русского языка как родного его 

изучение проводится в рамках данной предметной области в количестве 0,5 

часа на каждый предмет. Цели данного курса: расширение представлений о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; расширение учебного материала 

вопросами регионального и краеведческого направления, создание условия 

формирования знаний обучающихся по родному русскому языку и 

литературному  чтению. 

 

 Предметная область «Иностранные языки», в текущем учебном году, 

исходя из возможностей организации, представлена учебными предметами: 

«Иностранный язык» (английский язык в 5-9-х классах) и «Второй 

иностранный язык» (французский язык в 5,7,9 классах  1 час в неделю).  

В предметную  область «Математика и информатика» входят учебные 

предметы «Математика» (5-6 кл), «Алгебра» и «Геометрия» (7-9 кл.), 

«Информатика» (5-9 кл.) 

          Предмет «Информатика» изучается с 5 по 9 класс, как самостоятельный 

учебный  предмет (в 5, 6 классах за счет часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса) в целях 

удовлетворения пожеланий родителей и учащихся и повышенного интереса 

участников образовательного процесса к данному предмету (выбор предмета 

для государственной итоговой аттестации). 
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Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 

обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 

классы), «Обществознание» (6-9 кл.), География (5-9 кл.). Учебный предмет 

«Обществознание» изучается в 6-9 классах (1 час в неделю). 

В данной предметной области из части, формируемой участниками 

образовательных отношений введен курс «Финансовая грамотность» 7-9 класс 

в объеме 0,5 часа из части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

следующими учебными предметами: физика, химия, биология. Экологическое 

образование реализуется через экологизацию дисциплин (химия, биология, 

физика, география) в основной школе. Из части, формируемой участниками 

образовательных отношений выделены 0,5часа в 9 классе на спецкурс 

«Экология Ставропольского края». Для углубления и расширения  знаний по 

предмету «Химия», для формирования навыков решения вычислительных 

задач и подготовки к государственной итоговой аттестации  в 8 классе введен 

факультатив  «Химия в задачах и упражнениях». Из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, для этого выделен 1час. 

     В предметной области «Искусство» изучается изобразительное  искусство, 

музыка по 1 часу.  

МКОУ СОШ  № 4 с. Петропавловское  является сельской школой. 

Учебный предмет «Технология» ведется с 5 по 8 класс. В 5-7 классах – 2 часа, 

в 8 классе- 1 час. 

Предметная  область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая 

культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (5-9 

класс). Обязательный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3-х 

часов в неделю. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в 5-7 классах изучается как самостоятельный предмет за счет часов части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

5-м классе распределены по 1 часу на предметы: «Основы безопасности  

жизнедеятельности», «Информатика» и  спецкурс «Наглядная геометрия»; в 6-

м классе распределены по 1 часу на предметы: «Основы безопасности  

жизнедеятельности», «Информатика».   Преподавание предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 5, 6, 7  классах из часов части учебного 

плана, формируемой участниками образовательного процесса ведется в  целях 

обучения учащихся навыкам безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях.  

Реализуя региональный компонент, на 2 ступени ведутся курсы по 

выбору краеведческой направленности  по географии Ставропольского края  

«Экология Ставропольского края» (7 класс), «История Ставрополья» (6,9, 

классы).  

Из части, формируемой участниками образовательных отношений с 

целью успешной подготовки к сдаче итоговой аттестации введены занятия по 

подготовке к экзаменам в форме спецкурса:  «Избранные вопросы по 
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математике» 8 кл. (0,5 ч.) и элективного курса «Процентные вычисления в 

жизненных ситуациях» 9 кл. (0,5 ч.), факультативного курса «Основы 

программирования» 8 кл. (0,5 ч.). Элективный курс, спекцкурс и 

факультативный курс организованы без деления на группы.  Данные курсы 

выбранные с целью удовлетворения  запросов учащихся и их родителей. 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

введен курс «Финансовая грамотность» в 7-9 классах в объеме 0,5 часа для 

формирования умений и навыков обращения с материальными средствами и 

повышения финансовой культуры. 

В рамках ФГОС основного общего образования предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» на уровне 

основного общего образования  является продолжением предметной области 

«Основы религиозной культуры и светской этики» на уровне начального 

общего образования. 

Предметная область ОДНКНР в основной школе проходит во 

внеурочной деятельности, которая реализуется через классное руководство 

(экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные 

практики и т.д.); деятельность иных педагогических работников (педагога-

организатора, социального педагога, педагога-психолога) в соответствии с 

должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей 

работников образования. 
 

Годовой учебный план для V-IX классов  

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Классы 

 Количество часов 

V 

А 

V 

 Б 

VI 

 

VII VII VIII IX 

А 

IX 

Б 

Всего 

 Обязательная 

часть 

         

Русский язык и 

литература 

Русский язык  175 175 210 210 210 105 102 102 1289 

Литература  105 105 105 105 105 70 102 102 799 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
17 17 17 17 17 17 17 17 136 

Родная литература 

(русская) 
18 18 18 18 18 18 17 17 144 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык  105 105 105 105 105 105 102 102 834 

 Второй 

иностранный язык 
35 35  35 35  34 34 208 

Математика и 

информатика 

Математика  175 175 175      525 
Алгебра    105 105 105 102 102 519 
Геометрия      70 68 68 206 
Информатика  35 35 35 35 35 35 34 34 278 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
70 70 70 70 70 70 102 102 624 

Обществознание    35 35 35 35 34 34 208 
География  35 35 35 70 70 70 68 68 451 

Естественно-

научные 

Физика     70 70 70 102 102 414 
Химия       70 68 68 206 
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предметы Биология  35 35 35 70 70 70 68 68 451 

Искусство  Музыка 35 35 35 35 35 35   210 
Изобразительное 
искусство 

35 35 35 35 35 35   210 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

 *         

Технология  Технология 70 70 70 70 70 35   385 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

35 35 35 35 35 35 34 34 278 

Физическая 
культура 

105 105 105 105 105 105 102 102 844 

Минимальный объем нагрузки 1085 1085 1120 1190 1190 1155 1156 1156 9137 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

         

Математика и 

информатика 

с/кНаглядная 

геометрия 
35 35       70 

с/к Избранные 

вопросы по 

математике 

     17   17 

ф/к Основы 

программирования  
     18   18 

э/к Процентные 

вычисления в 

жизненных 

ситуациях 

      17 17 34 

Общественно-

научные 

предметы 

ф/к Основы 

проектной 

деятельности 

     17   17 

с/к Финансовая 

грамотность 
   18 18 18 17 17 88 

История 

Ставрополья 
  35    34 34 103 

Естественно-

научные 

предметы 

с/к Экология 

Ставропольского 

края 

   17 17    34 

ф/к Химия в 

задачах и 

упражнениях 

     35   35 

ИТОГО:  1120 1120 1155 1225 1225 1260 1224 1224 9553 
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Недельный учебный план для V-IX классов 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

                         Классы 

         

V  

А 

 

V 

Б 

 

VI  VII 

А 

VII 

Б 

VIII 

 

IX 

А 

IX 

Б 

Всего 

 Обязательная часть          

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 5 6 4 4 3 3 3 33 

Литература  3 3 3 2 2 2 3 3 21 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4 

Родная литература 

(русская) 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

24 

 Второй иностранный 

язык (французский 

язык) 

1 1  1 1  1 1 6 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 5      15 

Алгебра    3 3 3 3 3 15 

Геометрия    2 2 2 2 2 10 

Информатика  1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 2 3 3 18 

Обществознание    1 1 1 1 1 1 6 

География  1 1 1 2 2 2 2 2 13 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика     2 2 2 3 3 12 

Химия       2 2 2 6 

Биология  1 1 1 2 2 2 2 2 13 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 * *        

Искусство  Музыка 1 1 1 1 1 1   6 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1   6 

Технология  Технология 2 2 2 2 2 1   11 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

ИТОГО: 31 31 32 34 34 33 34 34 263 

 Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

         

Математика и 

информатика 

с/к Наглядная 

геометрия 

1 1       2 

с/к Избранные 

вопросы по 

математике 

     0,5   0,5 

          

ф/к Основы 

программирования  

     0,5   0,5 
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э/к Процентные 

вычисления в 

жизненных ситуациях 

      0,5 0,5 1 

Общественно-

научные предметы 

ф/к Основы проектной 

деятельности 

     0,5   0,5 

с/к Финансовая 

грамотность 

   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

с/к История 

Ставрополья 

  1    1 1 3 

Естественнонаучные 

предметы 

          

с/к Экология 

Ставропольского края 

   0,5 0,5    1 

ф/к Химия в задачах и 

упражнениях 

     1   1 

ИТОГО:  32 32 33 35 35 36 36 36 275 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при шестидневной учебной 

неделе 

32 32 33 35 35 36 36 36  

 

Формы промежуточной аттестации учащихся (5-9 классы) 

 

Класс Предмет  Форма промежуточной аттестации 

5-9 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

5-9 Литература Контрольное тестирование 

5-9 Иностранный язык Контрольное тестирование 

5-6 Математика Контрольная работа 

7-9 Алгебра Контрольная работа 

7-9 Геометрия Контрольная работа 

5-9 Информатика Контрольное тестирование 

5-9 История России. Всеобщая 

история 

Контрольное тестирование 

6-9 Обществознание Контрольное тестирование 

5-9 География Контрольное тестирование 

7-9 Физика Контрольная работа 

8-9 Химия Контрольное тестирование 

5-9 Биология Контрольное тестирование 

5-8 Музыка Творческие отчеты 

5-8 Изобразительное искусство Творческие отчеты 

5-8 Технология Творческие проекты 

5-9 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Контрольное тестирование 

5-9 Физическая культура Контрольные нормативы 
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IV.   Уровень среднего общего образования X , XI классы 

 

Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС среднего общего образования, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО (X-XI классы).  
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива школы.  

ФГОС СОО предусматривает изучение не менее одного учебного предмета 

из каждой предметной области. Общими для изучения на уровне среднего 

общего образования являются учебные предметы «Русский язык», «Литература», 

Иностранный язык (французский язык)», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культуры», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». Количество 

учебных занятий за 2 учебных года не может составлять менее 2170 часов и 

более 2590 часов. 

Школой  определен учебный план для универсального профиля  исходя из 

существующих условий. 

ФГОС СОО предусматривает обязательные предметные области, в числе 

которых:  

- предметная область «Русский язык и литература» включает учебные предметы: 

«Русский язык» (1 час) , «Литература» (3 часа);  

- предметная область «Родной язык и родная литература» включает учебные 

предметы «Родной язык (русский)» (0,5 ч) и «Родная литература(русская)» (0,5 

ч). Изучение данной предметной области используется в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка 

как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС СОО;  

- предметная область «Иностранные языки» включает учебный предмет 

«Иностранный язык (Французский язык)» (3 час);  

- предметная область «Математика и информатика» включает предметы 

«Математика» и  «Информатика»;  учебный предмет «Математика» включает 

курсы «Алгебра и начала математического анализа»(3 час) и «Геометрия» (2 

час). Учет уроков по данным курсам ведется в журналах на отдельных страницах 
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(Алгебра и начала математического анализа и Геометрия) с выставлением 

отметок по каждому курсу;  

- предметная область «Естественные науки» включает учебный предмет  

«Астрономия» (в X классе).  

Изучение учебного предмета «История» в X-XI классах осуществляется по 

линейной модели исторического образования. На  изучение этого предмета 

отводится по 3 часа в неделю в 10,11 классе. Изучение истории родного края 

представлено элективным курсом «История Ставрополья» (1 час в 10 кл.) 

Учебный план предусматривает выполнение обучающимися 

индивидуального проекта, который представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

предмет). Индивидуальный проект  выполняется обучающимися самостоятельно 

под руководством учителя  по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, иной). 

На индивидуальный проект отводится 68 часов (2 часа в неделю) в X классе.  

Кроме обязательных учебных предметов, из предметных областей на 

базовом уровне по запросам родителей и обучающихся выбраны следующие: 

- учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) изучается на базовом 

уровне, дополнен элективными курсами  «Экономика» и «Право» (по 0,5 час), 

которые освещают правовые аспекты предпринимательской деятельности и 

закладывают основы правовых знаний; 

- предметы естественнонаучного цикла физика (2 час), химия (2 час), биология (1 

час) изучаются на базовом уровне. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена в 10,11 классах факультативами и элективными курсами по 

запросам обучающихся, которые  направлены на подготовку к государственной 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ в рамках соответствующих предметов : 

«Успешно изучаем русский язык» э/к,  «Избранные вопросы по математике» э/к, 

«Технология создания сайтов» ф/к. В 11 классе добавлены  факультативные 

курсы:  «Основы генетики» (1 час); «Решение математических задач 

повышенной сложности» ( 1 час); «Методы решения задач по физике» (1 час),  

«Решение задач по химии» ф/к (1 час) 

Обучение проводится с балльным оцениванием знаний обучающихся и 

домашними заданиями. Промежуточное оценивание результатов обучения 

осуществляется по полугодиям и в конце года.  
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Учебный план  

Среднее общее образование 10–11 классы (ФГОС СОО) 

(Универсальный профиль) 

Предметные области  

Учебные 

предметы  

 Классы 

 Количество 

часов в неделю 

В
С

Е
Г

О
 Всего  

В
С

Е
Г

О
 

10 

класс 

 

11 

класс  

 

10 

класс 

 

11 

класс  

 

Обязательная часть         

 Обязательные учебные предметы  

Русский  язык  и 

литература  

Русский язык  Б 1  1  2 35  34 39 

Литература  Б 3  3  6 105  102  207 

Родной  язык и 

родная литература  

Родной язык 

(русский) 

Б 0,5 0,5 1 17 17 34 

Родная литература 

(русская)  

Б 0,5 0,5 1 18 17 35 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(Французский 

язык) 

Б 3  3  6 105  102  207 

Общественные 

науки  

История  Б 3 3 6 105 

 

102 

 
207 

Математика  и  

информатика  

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Геометрия  

Б 3 

 

 

2 

3 

 

 

2 

6 

 

 

4 

105 

 

 

70 

102 

 

 

68 

207 

 

 

138 

Естественные науки  Астрономия  Б 1 0 1 35 0 35 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

ОБЖ   

 Физическая  

культура 

Б 

 

Б 

1 

 

3 

1 

 

3 

1 

 

6 

35 

 

105 

34 

 

102 

69 

 

207 

Итого   21 20 41 735 680 1385 

 Учебные предметы по выбору из числа обязательных 

предметных областей 

 

Математика  и  

информатика  

Информатика  Б 1 1 2 35 34 69 

Общественные 

науки  

Обществознание 

География 

 

Б 

Б 

 

2 

1 

 

2 

1 

 

4 

2 

70 

35 

 

68 

34 

 

138 

69 

Естественные науки  Физика  

Химия  

Биология  

Б 

Б 

Б 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

4 

4 

2 

70 

70 

35 

68 

68 

34 

138 

138 

69 

Индивидуальный проект  2 0 2 70 0 70 

Итого 11 9 20 385 306 691 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский  язык  и  

литература  

Успешно изучаем 

русский язык, э/к 
1 1 2 35 34 69 

Общественные 

науки  

Право, э/к 
 

0,5 0,5 1 17 17 34 
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Экономика, э/к 0,5 0,5 1 18 17 35 

История Ставрополья, 

э/к 

1  1 35  35 

Математика  и  

информатика  

Решение 

математических задач 

повышенной сложности, 

ф/к 

 1 1  34 34 

Избранные вопросы по 

математике, э/к 
1 1 2 35 34 69 

Технология создания 

сайтов, ф/к 

1 1 2 35 34 69 

Естественные науки Методы решения задач 

по физике, ф/к  
 1 1  34 34 

Решение задач по 

химии, ф/к 

 1 1  34 34 

Основы генетики, ф/к  1 1  34 34 

Итого   5 8 13 175 272 447 

ИТОГО  37 37 74 1295 1258 2553 

Максимально  допустимая  учебная  

недельная нагрузка 

37 37     

 

Формы промежуточной аттестации учащихся (X, XI классы) 

 

Класс  Предмет  Форма промежуточной 

аттестации 

10-11 Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

10-11 Литература Контрольное тестирование 

10-11 Иностранный язык Контрольная работа 

10-11 Алгебра и начала 

математического анализа 

Контрольная работа 

10-11 Геометрия Контрольная работа 

10-11 Информатика и ИКТ Контрольное тестирование 

10-11 История  Контрольное тестирование 

10-11 Обществознание Контрольное тестирование 

10-11 География Контрольное тестирование 

10-11 Физика Контрольная работа 

10 Астрономия Контрольное тестирование 

10-11 Химия Контрольное тестирование 

10-11 Биология Контрольное тестирование 

10 Индивидуальный проект Защита проекта 

10-11 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Контрольное тестирование 

10-11 Физическая культура Контрольные нормативы 

 

 


