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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2» 

Пронского района Рязанской области 

 

 

на 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Статус классов. 

 

Общеобразовательные классы: 
Начальная школа: 1А, 1Б, 2А, 2Б, 3А, 3Б, 4А,4Б 

Основная школа:   5 А, 5 Б, 6 А, 6 Б, 7 Б, 7 Б, 8 А, 8 Б, 8 В, 9 А, 9 Б 

Профильные группы: 
10 А класс – (1 группа - технологический профиль,  2 группа – универсальный профиль) 

11 А класс – (1 группа - технологический профиль,  2 группа – универсальный профиль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

 МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2»  

Пронского района Рязанской области  

на 2022-2023 учебный год. 

 

 Учебный план является частью общеобразовательной программы МОУ 

«Новомичуринская СОШ №2» и определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 Учебный план МОУ «Новомичуринская СОШ №2» формируется в 

соответствии с требованиями: 

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

Федерации»; 

- Закона Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в 

Рязанской области»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

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

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- приказа Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (далее ФГОС НОО 2021); 

- приказа Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (далее ФГОС ООО 2021) (далее ФГОС ООО 2021); 

- приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта                              основного общего 

образования» (далее ФГОС ООО 2010); 

- приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (далее ФГОС СОО); 

- приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального



общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

• письмом Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»; 

• письмом Минобрнауки РФ от 06.12.2017 № 08-2595 «О методических рекомендациях 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации»; 

• письмом Минпросвещения России от 04.12.2019 № 04-1375 «Об изучении языков в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

• приказом   Министерства   образования  и молодежной политики  Рязанской  области  

от 26.06. 2017 № 730  «Об организации изучения предмета «Астрономия»; 

 

 

 

 

1. Учебный план  

начального общего образования.  

(второй уровень образования) 

1. Режим функционирования. 

1.1.  Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком, согласованным с Учредителем, и расписанием занятий, которые 

разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно. 

1.2.  Режим функционирования устанавливается в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими требованиями, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

«Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

Уставом МОУ «Новомичуринская СОШ №2».   

1.1. Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

1.2.1.  Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного  года 

составляет 34 недели для 2-4 классов, 33 недели для 1-х классов. Продолжительность 

каникул: 

- в течение учебного года не менее  30 календарных дней; 

- летом - не менее 8 календарных недель; 

- для 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы в третьей четверти – 7 

календарных дней.  

Учебный год условно делится на 4 четверти. 



1.2.2.  Продолжительность учебной недели -  5 дней в неделю в 1-4 х классах. 

1.2.4.  Обучение осуществляется в одну смену.  

1.2.5.  Проведение нулевых уроков запрещено. 

1.2.6.  Продолжительность урока составляет 40 минут во 2-4 классах, в 1-х классах  используется 

"ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 

40 минут каждый); 

1.3. Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. 

Основной формой организации образовательного процесса является урок. 

2. Структура учебного плана. 
  2.1. Учебный план НОО определяет общий объем нагрузки, минимальный и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей. Учебный план НОО состоит из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой образовательной организацией.  

2.2. Обязательная часть определяет состав учебных предметов, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организациях, реализующих ООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение. В 1-

х классах это: русский язык – 5 часов, литературное чтение – 4 часа, математика – 4 часа, 

окружающий мир – 2 часа, музыка – 1 час, ИЗО – 1 час, технология – 1 час, физическая 

культура – 2 часа. Во 2-3 классах - русский язык – 5 часа, литературное чтение – 4 часа, 

иностранный язык – 2 часа, математика – 4 часа, окружающий мир – 2 часа, музыка – 1 

час, ИЗО – 1 час, технология – 1 час, физическая культура – 2 часа. В 3-х классах – 1 час 

на изучение предмета родной язык и родная литература. В 4-х классах -  русский язык – 5 

часов, литературное чтение – 4 часа, иностранный язык – 2 часа, математика – 4 часа, 

окружающий мир – 2 часа, музыка – 1 час, ИЗО – 1 час, технология – 1 час, физическая 

культура – 2 часа, В 4-х классах при изучении предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» выбран учебный модуль «Основы православной культуры» - 1 

час. 

2.3. В 1-х и 4-х классах количество часов на предмет обязательной части учебного 

плана (литературное чтение, математика) увеличены за счет школьного компонента по 1 

часу. В 3-х классах - 1 час на изучение предмета родной язык и родная литература.  

2.4. С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 

соблюдения прав обучающихся на выбор изучения родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе родного русского языка, при формировании 

основной образовательной программы общего образования, учебного плана, рабочих 

программ обеспечена свобода выбора языка с учетом поданных заявлений (согласий) 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов 

Российской Федерации (кроме родного русского языка) изучается в рамках учебной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» за счет часов части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

В случае выбора русского языка как родного его изучение проходит в рамках учебной 

области «Русский язык и литературное чтение», расширяя учебный материал вопросами 

региональной и краеведческой направленностей, создавая условия для формирования 

знаний обучающихся по родному русскому языку и родной русской литературе. 



2.5. Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся проводится не менее 3-х учебных занятий физической культурой (в 

урочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в объеме общей недельной 

нагрузки.  

2.6. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации. Объем внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 

составляет 5 часов в неделю. Внеурочная деятельность организуется по следующим 

направлениям развития личности: «Разговоры о важном» - 1 час, занятия по 

формированию функциональной грамотности «Читаем, считаем, наблюдаем» - 1 час, 

спортивно-оздоровительная деятельность представлена в 1-3 -х классах – «Подвижными 

играми» - 1 час, в 4-х классах – «Шахматы». Коммуникативная деятельность в 1-4-х 

классах представлена развивающим занятием «Мир профессий» - 1 час. В проектно-

исследовательском направлении внеурочной деятельности для 1-х, 3-х и 4-х классах 

организованы занятия - «Разговор о правильном питании» - 0,5 часа, во 2-х классах - 

«Мы – твои друзья» - 0,5 часа. В художественно-эстетическом, творческом направлении 

внеурочной деятельности организованы занятия «Волшебный карандаш» с 1 по 4 классы 

– 0,5 часа. 

 
Учебный план 

начального общего образования (1-4 классы) 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2» 

Пронского района Рязанской области    на 2022-2023 учебный год  

(при 5-дневной учебной неделе). 

 

 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

 

1 А 

 

1Б 

 

2 А 

 

2Б 

 

3 А 

 

3Б 

 

4 А 

 

4 Б 

 Классы Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5/165 5/165 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 

Литературное 

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

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке* 

Родной язык*      

1*/34* 

 

1*/34* 

  

Литературное 

чтение на 

родном языке* 

      

Иностранный язык Иностранный язык 

(англ. язык) 
- - 2*/68* 2*/68* 2*/68* 2*/68* 2*/68* 2*/68* 

Математика и 

информатика 

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

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

православной 

культуры 

- - - - - - 1/34 1/34 

Искусство Изобразительное 

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

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

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

Физическая культура Физическая 

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



Итого: 20/660 20/660 22/748 22/748 22/748 22/748 23/782 23/782 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика - - 1/34 1/34 - - - - 

Литературное чтение 1/33 1/33 - - - - - - 

Вариативная часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, 

при максимально допустимой аудиторной 

нагрузке (5-дневная учебная неделя)* 

1/33 1/33 1/34 1/34 1*/34* 1*/34* - - 

Рекомендуемая учебная нагрузка при 5-

дневной рабочей неделе 
21/693 21/693 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 

Внеурочная деятельность по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительная деятельность 

«Подвижные игры» 

«Шахматы» 

 

1/33 
 

1/33 
 

1/34 
 

1/34 
 

1/34 
 

1/34 
 

 

1/34 

 

 

1/34 

«Разговоры о важном» 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Проектно-исследовательская деятельность 

«Разговор о правильном питании» 

«Мы – твои друзья» 

 

0,5/16,5 

 

0,5/16,5 

 

 

0,5/17 

 

 

0,5/17 

 

0,5/17 
 

0,5/17 
 

0,5/17 
 

0,5/17 

Художественно-эстетическая творческая 

деятельность 

«Волшебный карандаш» 

 

0,5/16,5 

 

0,5/16,5 

 

0,5/17 
 

0,5/17 
 

0,5/17 
 

0,5/17 
 

0,5/17 
 

0,5/17 

Коммуникативная деятельность 

«Мир профессий» 
1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Занятия по формированию функциональной 

грамотности 

«Читаем, считаем, наблюдаем» 

 

1/33 
 

1/33 
 

1/34 
 

1/34 
 

1/34 
 

1/34 
 

1/34 
 

1/34 

Итого во внеурочной деятельности 5/165 5/165 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 

Максимальная недельная нагрузка на ученика 

(5-дневная учебная неделя) 
26/858 26/858 28/952 28/952 28/952 28/952 28/952 28/952 

Итого к финансированию 26/858 26/858 30/1020 30/1020 30/1020 30/1020 30/1020 30/1020 
 

 

 

 

 

 

 

 2. Учебный план  

основного общего образования. 

(третий уровень образования) 

1. Режим функционирования. 
1.1.  Организация образовательного процесса  регламентируется годовым календарным 

учебным графиком, согласованным с Учредителем, и  расписанием занятий, которые 

разрабатываются и утверждаются Образовательным учреждением самостоятельно. 

 Режим функционирования устанавливается в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими требованиями, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

«Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

Уставом МОУ «Новомичуринская СОШ №2».   

1.2. Образовательный процесс проводится во время учебного года. 



1.2.1. Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года 

составляет 34 недели. Продолжительность каникул: - в течение учебного года 30 

календарных дней. Учебный год условно делится на четверти. 

1.2.2. Продолжительность учебной недели для 5-7 классов -  5 дней, для 8-9 классов – 6 

дней. 

1.2.3. Обучение осуществляется в одну смену. 

1.2.4. Проведение нулевых уроков запрещено. 

1.2.5. Продолжительность урока составляет 40 минут. 

1.3. Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. 

Основной формой организации образовательного процесса является урок. 

2.Структура учебного плана. 
2.1 Учебный план основного общего образования для 5-х классов разработан в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 2021 года, для 6-9-х классов разработан в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 2010 года. Учебный план ООО для 5-9 

классов состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

образовательной организацией. Обязательная часть определяет состав учебных 

предметов, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих ООП ООО, и учебное 

время, отводимое на их изучение. 5-7 классы занимаются по 5-дневной учебной 

нагрузке. В 5-х классах: русский язык – 5 часов, литература – 3 часа, родной язык и 

родная литература – 1 час, иностранный язык – 3 часа, математика – 5 часов, история – 2 

часа, география – 1 час, биология – 1 час, музыка – 1 час, ИЗО – 1 час, технология – 2 

часа, физическая культура – 2 часа. На вариативную часть, формируемую 

образовательной организацией отведено 2 часа в неделю. Один час отведен на  изучение 

основ духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР) и один час отведен на 

изучение информатики. 

          Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности: «Разговоры о важном» - 1 час, занятия по формированию функциональной 

грамотности - Основы математической грамотности» - 0,5 часа и «Основы 

естественнонаучной грамотности – 0,5 часа, спортивно-оздоровительная деятельность 

представлена в 5 -х классах – «Шахматы» - 0,5 часа и «Волейбол» - 0,5 часа. 

Коммуникативная деятельность в 5-х классах представлена развивающим занятием «Мир 

профессий» - 1 час. В проектно-исследовательском направлении внеурочной 

деятельности вводится занятие «Основы финансовой грамотности» - 0,5 часа. В рамках 

формирования информационной культуры - «Основы читательской грамотности» - 0,5 часа. 
 

Учебный план 

основного общего образования  (5-е классы) 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2» 

Пронского района Рязанской области     

на 2022-2023учебный год (при 5-дневной учебной неделе). 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество  часов в неделю/год 

5 а  5 б 

Русский язык и литература    

Русский язык 5/170 5/170 

Литература 3/102 3/102 



Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык  

1/34* 

 

1/34* 

 
Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

3*/102* 3*/102* 

Математика и информатика Математика 5/170 5/170 

Алгебра   

Геометрия   

Вероятность и статистика   

Информатика   

Общественно-научные 

предметы 

История  2/68 2/68 

Обществознание   

География 1/34 1/34 

Естественно-научные предметы Физика   

Химия   

Биология 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/34 1/34 

Изобразительное искусство 1/34 1/34 

Технология Технология 2*/68* 2*/68* 

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура 2/68 2/68 

ОБЖ   

Итого 26/884 26/884 

Вариативная часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (5-дневная учебная неделя) 

2/68 

1/34* 
2/68 

1/34* 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 1/34 1/34 

   

Информатика (факультатив) 1/34 1/34 

Рекомендуемая учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 29/986 29/986 

Внеурочная деятельность по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительная деятельность 

«Шахматы» 

Волейбол 

 

0,5/17 

0,5/17 

 

0,5/17 

0,5/17 

проектно-исследовательская деятельность 

 «Основы финансовой грамотности» 

0,5/17 0,5/17 

 «Разговоры о важном» 1/34 1/34 

коммуникативная деятельность 

 «Мир профессий» 

 

1/34 

 

1/34 

информационная культура 

«Основы читательской грамотности» 

0,5/17 0,5/17 

занятия по формированию функциональной грамотности 

 «Основы математической грамотности» 

«Основы естественнонаучной грамотности» 

 

0,5/17 

0,5/17 

 

0,5/17 

0,5/17 

Количество часов в неделю: 5/170 5/170 

Итого к финансированию: 39/1326 39/1326 

 

 

В 6-х классах обязательная часть представлена следующими предметами: русский язык 

– 6 часов, литература – 3 часа, иностранный язык – 3 часа, математика – 5 часов, история 

– 2 часа, география – 1 час, биология – 1 час, музыка – 1 час, ИЗО – 1 час, технология – 2 

часа, физическая культура – 2 часа. На вариативную часть, формируемую 



образовательной организацией отведено 2 часа в неделю. Два часа отведено на 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебных предметов 

обязательной части, таких как: биология и ОДНКНР.   

В 7-х классах: русский язык – 4 часа, литература – 2 часа, иностранный язык – 3 часа, 

алгебра – 3 часа, геометрия – 2 часа, информатика и ИКТ – 1 час, история – 2 часа, 

обществознание – 1 час, география – 2 часа, физика – 1 час, биология – 1 час, музыка – 1 

час, ИЗО – 1 час, технология – 2 часа, физическая культура – 2 часа. На вариативную 

часть, формируемую образовательной организацией отведено 3 часа в неделю. Один час 

отведен на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебных 

предметов обязательной части – алгебры и 1 час на увеличение учебного предмета – 

биология.  Во всех 7-х классах введены для изучения факультативные курс «Физика 

вокруг нас» по 1 часу. 

          Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности: в духовно-нравственном - «Разговоры о важном» - 1 час, в социальном 

направлении «Мир профессий» - 1 час, в общеинтеллектуальном - «Основы читательской 

грамотности» - 0,5 часа, «Основы математической грамотности» - 0,5 часа, «Основы 

естественнонаучной грамотности» - 0,5 часа, «Основы финансовой грамотности» - 0,5 

часа. В общекультурном направлении в 7 классах организовано занятие - «Творческий 

полет фантазии» - 0,5 часа. Спортивно-оздоровительное направление в 6-х классах - 

«Волейбол» - 0,5 часа, движение «Юнармия» - 0,5 часа, в 7-х классах - «Если хочешь 

быть здоров!» - 0,5 часа. 

 
 

Учебный план 

основного общего образования (6-7 классы) 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2» 

Пронского района Рязанской области     

на 2022-2023 учебный год (при 5-дневной учебной неделе). 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество  часов в неделю/год 

6 а 6 б 7 а 7 б 

Русский язык и 

литература 

     

Русский язык 6/204 6/204 4/136 4/136 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык     

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

3*/102* 3*/102* 3*/102* 3*/102* 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170   

Алгебра   3/102 3/102 

Геометрия   2/68 2/68 

Информатика   1*/34* 1*/34* 

Общественно-научные 

предметы 

История России 2/68 2/68 2/68 2/68 

Всеобщая история 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2/68 2/68 

Химия     



Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное искусство 1/34 1/34 1/34 1/34 

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

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 

ОБЖ     

Итого 28/952 28/952 29/986 29/986 

Вариативная часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (5-дневная учебная 

неделя) 

2/68 2/68 

 

3/102 3/102 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 1/34 1/34 - - 

Алгебра - - 1/34 1/34 

Биология 1/34 1/34 - - 

Физика вокруг нас - - 1/34 1/34 

Биология - - 1/34 1/34 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе с внеурочной 

деятельностью 

30/1020 30/1020 32/1088 32/1088 

Внеурочная деятельность по направлениям развития 

личности 

Духовно-нравственное 

«Разговоры о важном» 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

Социальное 

 «Мир профессий» 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

/34 

Общеинтеллектуальное 

«Основы читательской грамотности» 

«Основы математической грамотности» 

«Основы естественнонаучной грамотности» 

«Основы финансовой грамотности» 

 

0,5/17 

0,5/17 

0,5/17 

0,5/17 

 

0,5/17 

0,5/17 

0,5/17 

0,5/17 

 

0,5/17 

0,5/17 

0,5/17 

0,5/17 

 

0,5/17 

0,5/17 

0,5/17 

0,5/17 

Общекультурное 

«Творческий полет фантазии» 

 

 

- 

 

 

- 

 

0,5/17 

 

0,5/17 

Спортивно-оздоровительное 

«Шахматы» 

Движение «Юнармия» 

Волейбол 

«Если хочешь быть здоров!» 

 

 

0,5/17 

0,5/17 

 

 

0,5/17 

0,5/17 

 

 

 

 

0,5/17 

 

 

 

 

0,5/17 

Итого во внеурочной деятельности 5/170 5/170 5/170 5/170 

Итого к финансированию 40/1360 40/1360 43/1462 43/1462 

 

 

8-9 классы занимаются по учебному плану ООО при 6-дневной рабочей неделе. 

В 8-х классах: русский язык – 3 часа, литература – 2 часа, иностранный язык – 3 часа, 

алгебра – 3 часа, геометрия – 2 часа, информатика – 1 час, история – 2 часа, 

обществознание – 1 час, география – 2 часа, физика – 1 час, биология – 2 часа, химия – 2 

часа, музыка – 1 час, ИЗО – 1 час, технология – 1 час, физическая культура – 3 часа, 

ОБЖ – 1 час. На вариативную часть, формируемую образовательной организацией, 

отведено 3 часа в неделю. Два часа отведено на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение учебных предметов обязательной части, таких как: 

алгебра – 1 час и химия – 1 час.  В 8-х классах вводится предпрофильное обучение на основе 

предмета черчения – 1 час. 

В 9-х классах: русский язык – 3 часа, литература – 3 часа, иностранный язык – 3 часа, 



алгебра – 3 часа, геометрия – 2 часа, информатика и ИКТ – 1 час, история – 3 часа, 

обществознание – 1 час, география – 2 часа, физика – 3 часа, биология – 2 часа, химия – 

2 часа, физическая культура – 3 часа, ОБЖ – 1 час. 

На вариативную часть, формируемую образовательной организацией, отведено 3 часа в 

неделю. Два  часа отведено на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

учебных предметов обязательной части, таких как:  алгебра, родной язык и родная 

литература по  1 часу. В 9-х классах продолжается предпрофильное обучение на основе  

предмета черчения – 1 час. 

          Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности: в духовно-нравственном - «Разговоры о важном» - 1 час, в социальном 

направлении «Мир профессий» - 1 час, в общеинтеллектуальном - «Основы читательской 

грамотности» - 0,5 часа, «Основы математической грамотности» - 0,5 часа, «Основы 

естественнонаучной грамотности» - 0,5 часа, «Основы финансовой грамотности» - 0,5 

часа, в 9-х классах -  «Программирование для всех» - 0,5 часа. Спортивно-

оздоровительное направление в 8-9 -х классах - «От утренней зарядки к большому 

спорту!»- 0,5 часа. 
Учебный план 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2» 

для 8-9 -х классов, в соответствии с требованиями ФГОС ООО  

на 2022-2023 учебный год (при 6-дневной учебной неделе). 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

8 а 8 б 8 в 9 а 9 б 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

Литература 2/68 2/68 2/68 3/102 3/102 

Родной язык и 

родная 

литература* 

Родной язык*     

1/34* 

 

1/34* Родная литература*    

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3*/102 3*/102 3/102 3/102 3*/102* 

(англ./немец. язык )    3*/102*  

Математика и 

информатика 

Математика      

Алгебра 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

Геометрия 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Информатика 1*/34* 1*/34* 1*/34* 1*/34* 1*/34* 

Общественно-

научные 

предметы 

История России 2/68 2/68 2/68 3/102 3/102 

Всеобщая история 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

География 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика 2/68 2/68 2/68 3/102 3/102 

Химия 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Биология 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34   

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34   

Технология Технология 2*/68* 2*/68* 2*/68* 1*/34* 1*/34* 

Физическая 

культура и 

основы 

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

ОБЖ 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 



безопасности 

жизнедеятельн

ости (ОБЖ) 

Итого 33/1122 33/1122 33/1122 33/1122 33/1122 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Вариативная часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений (6-дневная учебная неделя) 

3/102 3/102 3/102 2/68 

1/34* 

2/68 

1/34* 

Алгебра  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Химия  1/34 1/34 1/34   

Черчение 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе с внеурочной 

деятельностью 

36/1224 36/1224 36/1224 36/1224 36/1224 

Внеурочная деятельность по направлениям развития личности 

«Разговоры о важном» 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

«Мир профессий» 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

«Моя малая Родина» 0,5/17 0,5/17 0,5/17 - - 

«Основы читательской грамотности» 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

 «Основы математической грамотности» 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

«Основы естественнонаучной 

грамотности» 

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

«Основы финансовой грамотности» 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

«Программирование для всех» - - - 0,5/17 0,5/17 

«От утренней зарядки к большому 

спорту!» 

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

Итого во внеурочной деятельности 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 

Итого к финансированию 47/1598 47/1598 44/1496 49/1666 46/2944 

 

2.2. Итоговая отметка по учебному предмету «Математика» в 7-8 классах определяется как 

среднее арифметическое итоговых отметок по учебным модулям «Алгебра» и «Геометрия». 

2.3. Итоговая отметка по учебному предмету «История» в 6-9 классах определяется как среднее 

арифметическое итоговых отметок по учебным модулям «История России» и «Всеобщая 

история». 

2.4. В 8-9 классах вводится предпрофильное обучение на основе  предмета черчения в 9-х 

классах.  

Перечень предметов предпрофильной подготовки определяется в соответствии с конфигурацией 

образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), целями 

образовательной деятельности и возможностями образовательного учреждения. Обучающиеся 9-

х классов выбирают курсы по выбору, разработанные учителями школы, которые удовлетворяют 

их интересы и составляют 1 учебный час.  

2.5. С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного 

языка, соблюдения прав обучающихся на выбор изучения родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе родного русского языка, 

рекомендуется при формировании основной образовательной программы общего 

образования, учебного плана, рабочих программ обеспечивать свободу выбора языка 

с учетом поданных заявлений (согласий) родителей (законных представителей) 



обучающихся. Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа 

языков    народов Российской Федерации, в том числе родной русский язык, 

рекомендуется изучать в рамках учебной области «Родной язык и родная литература» 

за счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. В случае выбора русского языка как родного изучение предметов родной 

язык и литературное чтение на родном языке происходит в рамках предметной 

области «Русский язык и литературное чтение», расширяя учебный материал 

вопросами региональной и краеведческой направленностей, создавая условия для 

формирования знаний обучающихся по родному языку и родной литературе. Часы на 

преподавание учебного предмета «Родной язык (нерусский) и литература» 

выделяются из компонента образовательного учреждения в соответствии с 

пояснением к Федеральному базисному учебному плану образовательных 

учреждений Российской Федерации. 

2.6. В соответствии с ФГОС ООО реализация предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (далее - ОДНКНР) является обязательной и 

отражена в основной образовательной программе образовательной организации. 

Предметная область ОДНКНР в 5 и 6 классах реализована как учебный предмет ОДНКНР 

по 1 часу в неделю, учитывающий региональные, национальные и этнокультурные 

особенности Рязанской области.  

 

 

 

 

3. Учебный план 

среднего  общего образования. 

(четвертый уровень образования) 

 

1. Режим функционирования. 

Учебный план среднего общего образования (далее - УП СОО) формируется в 

соответствии с требованиями к организации обучения в образовательных 

организациях, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарные правила 

СП2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее - ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного  стандарта среднего общего 

образования», с учетом примерного учебного плана среднего общего образования 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з. 

              Принцип построения основан на идее двухуровневого (базового и 

профильного) федерального государственного образовательного стандарта. Исходя из 

этого, учебные предметы представлены в учебном плане на базовом и на профильном 

уровне. С целью создания условий для увеличения возможностей выбора обучающимися 



моделей своего дальнейшего образования. ФГОС СОО определяет минимальное и 

максимальное количество часов учебных занятий на уровень среднего общего 

образования и перечень обязательных учебных предметов. Школа предоставляет 

обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных планов. Учебный 

план определяет количество учебных занятий за 2 года обучения (10-11 класс) на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план в соответствии с указанными требованиями составлен для 10 А класса с 2 

группами: 1 группа с технологическим профилем и  2 группа с универсальным профилем 

обучения и 11 А класса с 2 группами: 1 группа с технологическим профилем и  2 группа с 

универсальным профилем обучения. На базовом уровне преподаются русский язык, 

литература, иностранный язык, история, обществознание, информатика, география, ОБЖ, 

физическая культура, на профильном для технологического профиля – математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия – 6 часов, физика – 5 часов и 

информатика – 4 часа.  2 группа - универсальный профиль, где группа учащихся, 

ориентированных на изучение общественных наук,  на базовом уровне изучаются русский 

язык, литература, иностранный язык, история, обществознание, информатика и ИКТ, 

география, химия, биология, физика, астрономия, ОБЖ, физкультура,  на профильном - 

алгебра и начала математического анализа -4 часа, геометрия – 2 часа, вводится предмет 

право, Факультативы по истории и химии, развивающие занятия по физике и биологии для 

подготовки к ЕГЭ. С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного 

языка, соблюдения прав обучающихся на выбор изучения родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе родного русского языка, рекомендуется при 

формировании основной образовательной программы общего образования, учебного 

плана, рабочих программ обеспечивать свободу выбора языка с учетом поданных 

заявлений (согласий) родителей (законных представителей) обучающихся. Выбранный 

родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской 

Федерации на уровне среднего общего образования рекомендуется изучать в рамках 

учебной области «Родной язык и родная литература» за счет часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. В условиях повсеместного 

внедрения профильного обучения и вступления в силу новых ФГОС среднего общего 

образования сложились три основные модели организации деятельности классов 

профильной направленности, в том числе психолого-педагогических классов. В рамках 

сетевого взаимодействия в 10 А классе преподаются следующие дисциплины: «Основы 

психологии», «Основы педагогической профессии» и «Основы межкультурной 

коммуникации». Данные дисциплины ведут преподаватели РГУ им. С.А.Есенина, с 

которым МОУ «Новомичуринская СОШ №2» заключили договор на реализацию 

сетевого взаимодействия.  

Внеурочная деятельность в 10-м и 11-х  классах организуется в соответствии с 

ООП СОО. 

В 10-11-х классах внеурочная деятельность  представлена развивающими занятиями:           

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 

в духовно-нравственном - «Разговоры о важном» - 1 час, в социальном направлении 

«Мир профессий» - 1 час. Спортивные игры – 1 ч., также реализуются через деятельность 

в ученических сообществах, внеклассной  воспитательной работе, поездках, экскурсиях и 

включают: первичное отделение РДШ, Ученическое самоуправление, Волонтерский 

отряд «Солнечный мир», День знаний, День учителя, Новогодние утренники и КВНы, 



Вечер встречи с выпускниками, День защитника Отечества, Акция «Пусть всегда будет 

мама», Фестиваль художественной самодеятельности, Акция, посвященная Дню Победы, 

Последний звонок. 

Для недопущения перегрузки обучающихся образовательная нагрузка реализуется через 

внеурочную деятельность на периоды каникул. 



 
Учебный план 

МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2» 

по ФГОС среднего общего образования  10 А класса  

(1 группа - технологический профиль: математика, информатика, физика,  

2 группа -  универсальный профиль: математика, право)  

на 2022-2023 учебный год. 

 
Предметная область Учебные предметы Количество часов 

Базовый Углубленн

ый 

Предметы и 

курсы по 

выбору 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  

 

1  1 

Литература  3   

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 

Родная литература 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

 6  

Информатика (технологическая 

группа) 

  

 4  

Информатика (универсальная 

группа) 

1   

Иностранные языки Иностранный язык (англ.)  3   

Естественные науки Физика (технологическая группа)  5  

Физика (универсальная группа) 2   

Химия (технологическая группа) 1   

Химия (универсальная группа) 1  1 

Астрономия 1   

Биология (технологическая 

группа) 

1  1 

 Биология (универсальная группа) 1  1 

Общественные науки История (Россия в мире)  

(технологическая группа) 

2   

История (универсальная группа) 2   

Обществознание  2   

Право (универсальная группа)  2  

География  1   

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  2*   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1   

Индивидуальный 

проект 

 1*   

Факультативные 

курсы 

Химия (универсальная группа)   1 

История (универсальная группа)   1 

Всего для технологического профиля 19 15 2 

Всего для универсального профиля 22 8 6 

Итого к финансированию: 49 

 

 

План внеурочной деятельности 

Направления развития Объединения внеурочной 10 А 



личности деятельности 

Внеурочная деятельность по 

предметам 

«Физика» 

«Генетические основы жизни» 

1 

1 

Воспитательные мероприятия «Разговоры о важном»  1 

  «Мир профессий» 1 

Спортивное направление Спортивные игры 1 

Всего часов  5 

Итого к финансирования с 

внеурочной деятельностью: 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебный план 

МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2» 

по ФГОС среднего общего образования  11 А класса (1 группа - технологический профиль: 

математика, информатика, физика,  

2 группа -  универсальный профиль: математика, право)  

на 2022-2023 учебный год. 

Предметная область Учебные предметы Количество часов 

Базовый Углубленн

ый 

Предметы и 

курсы по 

выбору 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  

 

1  1 

Литература  3   

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

 6  

Информатика (технологическая 

группа) 

  

 4  

Информатика (универсальная 

группа) 

1  1 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.)  3   

Естественные науки Физика (технологическая группа)  5  

Физика (универсальная группа) 2  1 

Химия (технологическая группа) 1   

Химия (универсальная группа) 1  1 

Биология (технологическая 

группа) 

1  1 

 Биология (универсальная группа) 1  1 

Общественные науки История (Россия в мире)  

(технологическая группа) 

2   

История (универсальная группа) 2   

Обществознание  2   

Право (универсальная группа)  2  



География (технологическая и 

универсальная группа) 

1  1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  2*   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1   

Индивидуальный 

проект 

 1*   

Факультативные 

курсы 

Химия (универсальная группа)   1 

Обществознание (универсальная 

группа) 

  1 

Всего для технологического профиля 18 15 4 

Всего для универсального профиля 21 8 8 

Итого к финансированию: 51 

 

 

 

План внеурочной деятельности 

Направления развития 

личности 

Объединения внеурочной 

деятельности 

11 А 

Внеурочная деятельность по 

предметам 

«Физика» 

«Русский язык» 

1 

1 

Воспитательные мероприятия «Разговоры о важном»  1 

  «Мир профессий» 1 

Спортивное направление Спортивные игры 1 

Всего часов  5 

Итого к финансирования с 

внеурочной деятельностью: 

56 

 

 



 

 
Промежуточная аттестация обучающихся. 

Начальное общее образование. 

Класс 

(начиная 

со 2 

полугодия 

2 класса) 

Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации  

2 класс 

 Русский язык диктант Годовая 

 Литературное чтение техника чтения Годовая 

 Иностранный язык контрольная работа Годовая 

 Математика контрольная работа Годовая 

 Окружающий мир контрольная работа Годовая 

 Музыка контрольная работа Годовая 

 Изобразительное искусство тест Годовая 

 Технология контрольная работа Годовая 

 Физическая культура сдача нормативов Годовая 

3 класс 

 Русский язык диктант Годовая 

 Литературное чтение техника чтения Годовая 

 Родной язык (русский) Тест Полугодовая 

 Родная литература (русская) Тест Полугодовая 

 Иностранный язык контрольная работа Годовая 

 Математика контрольная работа Годовая 

 Окружающий мир контрольная работа Годовая 

 Музыка контрольная работа Годовая 

 Изобразительное искусство тест Годовая 

 Технология контрольная работа Годовая 

 Физическая культура сдача нормативов Годовая 

4 класс 

 Русский язык диктант Годовая 

 Литературное чтение техника чтения Годовая 

 Иностранный язык контрольная работа Годовая 

 Математика контрольная работа Годовая 

 Окружающий мир контрольная работа Годовая 

 Музыка контрольная работа Годовая 

 Изобразительное искусство тест Годовая 

 Технология контрольная работа Годовая 

 Физическая культура сдача нормативов Годовая 

 Основы православной 

культуры 

тест Годовая 

 

 

 

Основное общее образование 

Класс Статус класса Учебный предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации  

5 А Общеобразовательный    

  Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием в форме  

Годовая 



теста 

  Литература Сочинение-отзыв о 

прочитанном 

произведении 

Годовая 

  Родной язык 

(русский) 

Тест Полугодовая 

  Родная литература 

(русская) 

Тест Полугодовая 

  Иностранный язык контрольная работа Годовая 

  Математика контрольная работа Годовая 

  История Тест Годовая 

  География Тест Годовая 

  Биология Тест Годовая 

  Музыка контрольная работа Годовая 

  Изобразительное 

искусство 

реферат Годовая 

  Физическая культура сдача нормативов Годовая 

  Технология Творческий проект Годовая 

5 Б Общеобразовательный    

  Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием в форме  

теста 

Годовая 

  Литература Сочинение-отзыв о 

прочитанном 

произведении 

Годовая 

  Родной язык 

(русский) 

Тест Полугодовая 

  Родная литература 

(русская) 

Тест Полугодовая 

  Иностранный язык контрольная работа Годовая 

  Математика контрольная работа Годовая 

  История Тест Годовая 

  Обществознание Тест Годовая 

  География Тест Годовая 

  Биология Тест Годовая 

  Музыка  Годовая 

  Изобразительное 

искусство 

реферат Годовая 

  Физическая культура сдача нормативов Годовая 

  Технология Творческий проект Годовая 

6 А Общеобразовательный    

  Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием в форме  

теста 

Годовая 

  Литература Сочинение-отзыв о 

прочитанном 

произведении 

Годовая 

  Иностранный язык контрольная работа Годовая 

  Математика контрольная работа Годовая 

  История Тест Годовая 

  Обществознание Тест Годовая 

  География Тест Годовая 

  Биология Тест Годовая 

  Музыка контрольная работа Годовая 



  Изобразительное 

искусство 

реферат Годовая 

  Физическая культура сдача нормативов Годовая 

  Технология Творческий проект Годовая 

6 Б Общеобразовательный    

  Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием в форме  

теста 

Годовая 

  Литература Сочинение-отзыв о 

прочитанном 

произведении 

Годовая 

  Иностранный язык контрольная работа Годовая 

  Математика контрольная работа Годовая 

  История Тест Годовая 

  Обществознание Тест Годовая 

  География Тест Годовая 

  Биология Тест Годовая 

  Музыка контрольная работа Годовая 

  Изобразительное 

искусство 

реферат Годовая 

  Физическая культура сдача нормативов Годовая 

  Технология Творческий проект Годовая 

7 А Физико-математической 

направленности 

   

  Русский язык тест Годовая 

  Литература тест Годовая 

  Иностранный язык контрольная работа Годовая 

  Математика контрольная работа Годовая 

  История Тест Годовая 

  Обществознание Тест Годовая 

  География Тест Годовая 

  Биология Тест Годовая 

  Физика Контрольная работа Годовая 

  Музыка контрольная работа Годовая 

  Изобразительное 

искусство 

Творческая работа Годовая 

  Физическая культура сдача нормативов Годовая 

  Технология Творческий проект Годовая 

7 Б Общеобразовательный     

  Русский язык тест Годовая 

  Литература тест Годовая 

  Иностранный язык контрольная работа Годовая 

  Математика контрольная работа Годовая 

  История Тест Годовая 

  Обществознание Тест Годовая 

  География Тест Годовая 

  Биология Тест Годовая 

  Физика Контрольная работа Годовая 

  Музыка контрольная работа Годовая 

  Изобразительное 

искусство 

Творческая работа Годовая 

  Физическая культура сдача нормативов Годовая 

  Технология Творческий проект Годовая 

7 В Общеобразовательный    



  Русский язык тест Годовая 

  Литература тест Годовая 

  Иностранный язык контрольная работа Годовая 

  Математика контрольная работа Годовая 

  История Тест Годовая 

  Обществознание Тест Годовая 

  География Тест Годовая 

  Биология Тест Годовая 

  Физика Контрольная работа Годовая 

  Музыка контрольная работа Годовая 

  Изобразительное 

искусство 

Творческая работа Годовая 

  Физическая культура сдача нормативов Годовая 

  Технология Творческий проект Годовая 

8 А Физико-математической 

направленности 

   

  Русский язык Сжатое изложение Годовая 

  Литература Сочинение-

миниатюра на 

лингвистическую 

тему 

Годовая 

  Иностранный язык контрольная работа Годовая 

  Математика контрольная работа Годовая 

  История Тест Годовая 

  Обществознание Тест Годовая 

  География Тест Годовая 

  Биология Тест Годовая 

  Физика Контрольная работа Годовая 

  Химия Контрольная работа Годовая 

  Изобразительное 

искусство 

проект Годовая 

  Физическая культура сдача нормативов Годовая 

  Технология Выставка работ Годовая 

  Черчение Графическая работа Годовая 

  ОБЖ Тест Годовая 

8 Б Общеобразовательный     

  Русский язык Сжатое изложение Годовая 

  Литература Сочинение-

миниатюра на 

лингвистическую 

тему 

Годовая 

  Иностранный язык контрольная работа Годовая 

  Математика контрольная работа Годовая 

  История Тест Годовая 

  Обществознание Тест Годовая 

  География Тест Годовая 

  Биология Тест Годовая 

  Физика Контрольная работа Годовая 

  Химия Контрольная работа Годовая 

  Изобразительное 

искусство 

проект Годовая 

  Физическая культура сдача нормативов Годовая 

  Технология Выставка работ Годовая 

  Черчение Графическая работа Годовая 

  ОБЖ Тест Годовая 



9 А Общеобразовательный     

  Русский язык тест Годовая 

  Литература сочинение-

рассуждение 

Годовая 

  Родной язык 

(русский) 

Тест Полугодовая 

  Родная литература 

(русская) 

Тест Полугодовая 

  Иностранный язык контрольная работа Годовая 

  Математика контрольная работа Годовая 

  Информатика и ИКТ тест Годовая 

  История Тест Годовая 

  Обществознание Тест Годовая 

  География Тест Годовая 

  Биология Тест Годовая 

  Физика Контрольная работа Годовая 

  Химия Контрольная работа Годовая 

  Музыка  Годовая 

  Изобразительное 

искусство 

проект Годовая 

  Физическая культура сдача нормативов Годовая 

  Черчение Графическая работа Годовая 

  Технология Выставка работ Годовая 

9 Б Общеобразовательный    

  Русский язык тест Годовая 

  Литература сочинение-

рассуждение 

Годовая 

  Родной язык 

(русский) 

Тест Полугодовая 

  Родная литература 

(русская) 

Тест Полугодовая 

  Иностранный язык контрольная работа Годовая 

  Математика контрольная работа Годовая 

  Информатика и ИКТ тест Годовая 

  История Тест Годовая 

  Обществознание Тест Годовая 

  География Тест Годовая 

  Биология Тест Годовая 

  Физика Контрольная работа Годовая 

  Химия Контрольная работа Годовая 

  Музыка  Годовая 

  Изобразительное 

искусство 

проект Годовая 

  Физическая культура сдача нормативов Годовая 

  Технология Выставка работ Годовая 

  Черчение Графическая работа Годовая 

 

Среднее общее образование 

Класс Статус класса Учебный предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации  

10 А 1 группа- 

технологический  

профиль, 2 группа – 

универсальный 

   



профиль 

  Русский язык тест Годовая 

  Литература сочинение Годовая 

  Иностранный язык контрольная 

работа 

Годовая 

  Математика контрольная 

работа 

Годовая 

  Информатика и 

ИКТ 

тест Годовая 

  История Тест Годовая 

  Обществознание Тест Годовая 

  Право  Тест Годовая 

  География Тест Годовая 

  Биология Тест Годовая 

  Физика Контрольная 

работа 

Годовая 

  Астрономия Тест Годовая 

  Химия Контрольная 

работа 

Годовая 

  Физическая 

культура 

сдача нормативов Годовая 

  ОБЖ Тест Годовая 

11 А 1 группа- 

технологический  

профиль, 2 группа – 

универсальный 

профиль 

   

  Русский язык тест Годовая 

  Литература сочинение-

рассуждение 

Годовая 

  Иностранный язык контрольная 

работа 

Годовая 

  Математика контрольная 

работа 

Годовая 

  Информатика и 

ИКТ 

тест Годовая 

  История Тест Годовая 

  Обществознание Тест Годовая 

  Экономика  Тест Годовая 

  Право  Тест Годовая 

  География Тест Годовая 

  Биология Тест Годовая 

  Физика Контрольная 

работа 

Годовая 

  Химия Контрольная 

работа 

Годовая 

  Физическая 

культура 

сдача нормативов Годовая 

  ОБЖ Тест Годовая 

 


