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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план МБОУ «ООШ №5» на 2021  - 2022 учебный год разработан 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 Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы образования»; 

- приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» 

- приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «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)»; 

 - Устава школы; 

- Программы развития МБОУ «ООШ №5» . 

Учебный план определяет объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, направлений внеучебной деятельности, распределяет учебное время, отводимое 

на освоение содержания образования по классам (по годам обучения), учебным предметам. 

Учебный план представлен для начального общего и основного общего образования. 

Продолжительность урока и количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, определяется образовательной организацией в соответствии 

с гигиеническими требованиями к режиму образовательного процесса, определенными 

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» и 

постановлением 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».  



Плотность урока (отношение времени, затраченного на учебную деятельность, к 

общему времени) составляет: для обучающихся 1-4 классов - 60-80%, для обучающихся 5-9 

классов – 70-90%. Моторная плотность урока физической культуры – не менее 70% от 

общего времени урока (для всех классов). 

Режим работы: 1-9 классы – 5-дневная учебная неделя.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (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 классе - до 3,5 ч. 

Продолжительность учебного года  составляет: в 1 классе - 33  учебные недели в год; 

во 2-9 классах – 34 учебные недели в год. 

    Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом  - не менее 8  недель. 

Обучение учащихся в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену: 

сентябрь, октябрь - по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

ноябрь, декабрь - по 4 урока в день по 35 минут каждый;  

январь - май - по 4 урока в день по 45 минут каждый; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий; 

- устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

 Планирование урочной деятельности происходит в соответствии с Годовым 

календарным учебным графиком, разработанным  и утверждённым образовательной 

организацией. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении обучающихся 

предусмотрено проведение 3-х учебных занятий физической культурой (в урочной и 

внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки.  

  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 

обеспечивается свобода выбора языка с учетом поданных заявлений (согласий) родителей 

(законных представителей) обучающихся.  

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

нравственной культуры народов России»  (ОДНКНР) отражается в основной 

образовательной программе образовательной организации. 
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                                          Начальное общее образование 

(второй уровень образования) 

 

Учебный план начального общего образования (далее – УП НОО) разрабатан 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 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», на основании примерного учебного плана начального общего образования 

примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 

 Учебный план позволяет реализовывать  основные задачи стандартов второго 

поколения,  организовать внеурочную деятельность обучающихся, обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования: приобщение школьников к 

общекультурным и национальным ценностям; позволяет формировать универсальные 

учебные действия обучающихся, готовность к продолжению образования в основной школе; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; удовлетворяет 

запрос государства, общества и ребенка. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

 Компонент  образовательного учреждения направлен на увеличение учебных часов: 

«Русский язык» - 1, 2, 4 классы  (по 1 часу); «Математика»    - 1- 4 классы  (по 1 часу). 

В 3 классе 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 народов 

Российской Федерации, в том числе родного русского языка в рамках учебной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» с учётом согласий родителей 

введены «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» за счёт часов части  

учебного плана формируемой участниками образовательных отношений.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное). Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.  

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и проводится в формах, 

отличных от урочных (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, клубы по интересам, детские общественные 

объединения и т.д.). 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности школьного лагеря. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

         Для организации различных видов внеурочной деятельности используются 

общешкольные помещения: классы, актовый, школьный двор, школьная спортивная 

площадка, спортивный зал. 



УП НОО состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

      Деление классов на группы не производится. 

 
             Годовой и недельный учебный план для 1 - 4 классов 

 
Предметные 

области   

Учебные 

предметы        

  1 класс     2 класс   3 класс   4 класс Всего 

Классы                  Количество часов 

в неделю/год 
Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литературное 

чтение                    

Русский язык            4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное чтение  4/132 4/136 4/136 3/102 16/506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

 

  0,5/17*   

Литературное чтение 

на родном языке  

  0,5/17*   

Иностранный 

язык        

Иностранный язык        - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и           

информатика            

Математика              4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание 

и       

естествознание         

Окружающий мир          2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных     

культур и 

светской  этики                  

Основы религиозных      

культур и 

светской  этики                   

- - - 1/34 1/34 

Искусство              Музыка                  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное         

искусство               

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология             Технология              1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура    

Физическая культура    2/66 2/68 2/68 2/68 12/405 

Итого:                  19/627 21/714 21/714 21/714 82/2769 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть, формируемая            

участниками  образовательных отношений, 

при максимально допустимой аудиторной 
учебной нагрузке (5-дневная учебная 

неделя) 

2/66 2/68 1/34 

  1/34* 

2/68 8/270 

Русский язык            1/33 1/34 - 1/34 3/135 

Математика     1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе  

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

*Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков 

Российской Федерации 
 

 

 

 



 

 

                      План внеурочной деятельности 

 

Внеурочная 

деятельность  

по направлениям 

развития личности:                         

Наименование кружков 1  

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

всего 

Количество часов в неделю/год 

Духовно-нравственное «В мире театра» (1 кл.) 

«Клуб любителей чтения» (2 кл.) 

«Мир удивительных книг» (3 кл.) 

«Уроки нравственности» (4 кл.) 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Социальное «Школа будущего волонтера» (1-2 кл.) 

«ЮИД» (3-4 кл.) 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Общеинтеллектуальное «Математическая шкатулка» (1 кл.) 

«Страна Знаек» (2 кл.) 
«Здоровое питание» (3-4 кл.) 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Общекультурное «В мире музыки» (1-4 кл.) 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Спортивно-

оздоровительное 

«По тропе здоровья» (1-4 кл.) 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Всего   5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 
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Учебный план основного общего образования  

на 2019 – 2020 учебный  год 

 

III уровень образования 
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                                          Основное общее образование 

                             (третий уровень образования) 

 

Учебный план основного общего образования (далее – УП ООО) разрабатывается 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 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», на основании примерного учебного плана основного 

общего образования примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, разработанной в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее - 

ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», и одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию, и другими нормативными 

правовыми документами в сфере образования. 

 УП ООО по ФГОС ООО фиксирует объем учебной нагрузки обучающихся, 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, время, отводимое на их 

освоение, распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

УП ООО и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 

УП ООО состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

 Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную 

часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть примерного 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 образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение учебных предметов обязательной части и на 
введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные:  

в 5 классе – «Математика», «Обществознание»  

в 6 классе - «География», «Биология»  

в 7 классе -  «Русский язык», «Алгебра», «Биология» 

в 8 классе -  «ОДНКНР», «Обществознание» 

в 9 классе - «ОДНКНР»   

В соответствии с ФГОС ООО реализация предметной области «Основы духовно 

нравственной культуры народов России» (далее – ОДНКНР) отражена в основной 

образовательной программе образовательной МБОУ «ООШ №5». Предметная область 

ОДНКНР реализована как учебный предмет ОДНКНР, учитывающий региональные, 

национальные и этнокультурные особенности Рязанской области, включенные в часть 

учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, а также 

реализована через включение тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, 

в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других предметных 

областей. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 



организации.  

            Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО организована по пяти направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) с учетом интересов обучающихся, потребностей 

родителей и возможностей школы.  

Модель организации образовательного процесса, обеспечивающего организацию внеурочной 

деятельности,  оптимизационная, позволяет создать единое образовательное и методическое 

пространство в образовательном учреждении и минимизировать финансовые расходы. 

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются общешкольные 

помещения: кабинет естественнонаучных дисциплин с интерактивным оборудованием и лабораторией, 

кабинет информатики, актовый зал, спортивный зал, школьный двор, школьная спортивная площадка. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации.  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и 

других мероприятий. Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в 

пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного 

года. 

   Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки учащихся. 

             Деление классов на группы не производится. 

 
                  Годовой и недельный учебный план в 5 - 9 классах 

 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю/год 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс всего 

Обязательная часть (инвариантная)   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 21/714 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык 

(русский) 

 

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

Родная 

литература 

(русская) 

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

Иностранные языки Иностранный 

язык 
3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170    10/340 

Алгебра   3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика   1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-научные 

предметы 

История 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 
Всеобщая 

история 

Обществознан

ие 
 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия    2/68 2/68 4/136 

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

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



Изобразительн

ое искусство 
1/34 1/34 1/34   3/102 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 2/68 1/34 9/306 

Физическая культура и  

ОБЖ 

Физическая 

культура* 
2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

ОБЖ    1/34 1/34 2/68 

Итого 26/884 28/952 29/986 31/1054 31/1054 145/4930 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений   
Вариативная часть, формируемая            

участниками  образовательных 
отношений, при максимально допустимой 

аудиторной учебной нагрузке (5-дневная 

учебная неделя) 

3/68 

1/34* 

 

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

1/34* 

 

12/408 

Русский язык   1/34   1/34 
Математика 1/34     1/34 
Алгебра   1/34   1/34 

Обществознание 1/34   1/35  2/68 
Биология  1/34 1/34   2/68 
География  1/34    1/34 
ОДНКНР    1/35 1/35 2/68 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе  

29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1155 157/5338 

*Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков 

Российской Федерации 

 
  План внеурочной деятельности в 5 - 9 классах 

 
Внеурочная 

деятельность  

по направлениям 

развития личности: 

Название кружков 

 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 
Всего 

Количество часов в неделю 

аудиторных занятий 

 

Духовно-нравственное    

 

                                 

«Школа общения» 1 1    5 
«Краеведение»   1 1  

ОДНКНР     1 

Социальное                                              «Я волонтёр» 1 1    5 

«Финансовая 

грамотность» 

  1 1  

«Введение в 

профессию» 

    1 

Общеинтеллектуальное «Информатика» 1     5 

«Шахматы»  1    

«Живое слово»   1   

«Мир математики»    1  

«Подготовка к 

ГИА по 

математики» 

    1 

Общекультурное «Добрые 

помощники» 

1 1 1     

5  

«Шахматы»    1  

«Подготовка к 

ГИА по русскому 

языку» 

    1 



Спортивно-

оздоровительное 

«Общефизическая 

подготовка» 

1 1 1 1 1 5 

Всего   5 5 5 5 5 25 

 

 

 

 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ     Положение от   ___________ № ____ 

 

 

класс учебный предмет форма промежуточной 

аттестации 

периодичность проведения 

промежуточной 

аттестации 

2 русский язык диагностическая работа по четвертям 

конец учебного года 

2 математика диагностическая работа по четвертям 

конец учебного года 

2 литературное 

чтение 

техника чтения по полугодиям 

2 окружающий мир диагностическая работа  конец учебного года 

    

3 русский язык диагностическая работа по четвертям 

конец учебного года 

3 математика диагностическая работа по четвертям 

конец учебного года 

3 литературное 

чтение 

техника чтения по полугодиям 

3 окружающий мир диагностическая работа  конец учебного года 

    

4 русский язык диагностическая работа по четвертям 

конец учебного года 

4 математика диагностическая работа по четвертям 

конец учебного года 

4 литературное 

чтение 

техника чтения по полугодиям 

4 окружающий мир диагностическая работа  конец учебного года 

4 английский язык аудирование по полугодиям 

4 физическая 

культура 

выполнение нормативов по полугодиям 

 

                                             ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

класс статус класса учебный предмет форма 

промежуточной 

аттестации 

периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

5 общеобразовате

льный 

русский язык диагностич. раб. 

диктант 

по четвертям, 

конец учебного 

года 

5  математика диагностич. раб. 

контр. работа 

по четвертям, 

конец учебного 

года 

5  английский язык аудирование по полугодиям 

5  физическая культура выполнение по полугодиям 



нормативов 

     

6 общеобразовате

льный 

русский язык диагностич. раб. 

диктант 

по четвертям, 

конец учебного 

года 

6  математика диагностич. раб. 

контр. работа 

по четвертям, 

конец учебного 

года 

6  английский язык аудирование по полугодиям 

6  история диагностич. раб. 

контр. работа 

полугодие, 

конец учебного 

года 

6  физическая культура выполнение 

нормативов 

по полугодиям 

     

7 общеобразовате

льный 

русский язык диагностич. раб. 

диктант 

по четвертям, 

конец учебного 

года 

7  математика диагностич. раб. 

контр. работа 

по четвертям, 

конец учебного 

года 

7  история диагностич. раб. 

контр. работа 

полугодие, 

конец учебного 

года 

7  география диагностич. раб. 

контр. работа 

полугодие, 

конец учебного 

года 

7  биология диагностическая 

работа 

полугодие, 

конец учебного 

года 

     

8 общеобразовате

льный 

русский язык диагностич. раб. 

диктант 

по четвертям, 

конец учебного 

года 

8  математика Диагностич. раб 

контр. работа 

по четвертям, 

конец учебного 

года 

8  физика диагностическая 

работа 

полугодие, 

конец учебного 

года 

8  география диагностическая 

работа 

полугодие, 

конец учебного 

года 

8  биология диагностическая 

работа 

полугодие, 

конец учебного 

года 

8  ОБЖ диагностическая 

работа 

полугодие, 

конец учебного 

года 

     

9 общеобразовате

льный 

русский язык Диагност. работа 

тестирование 

по четвертям, 

конец учебного 

года 

9  математика Диагност. работа 

тестирование 

по четвертям, 

конец учебного 

года 



9  английский язык аудирование по полугодиям 

9  информатика и ИКТ диагностическая 

работа 

по полугодиям 

9  обществознание диагностическая 

работа 

по полугодиям 

9  химия диагностическая 

работа 

полугодие, 

конец учебного 

года 
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