
Пояснительная записка к учебному плану 

МОБУ «Новосергиевская средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

на 2015/2016 учебный год 

 
Цель: Модернизация  содержания образования на основе 

введения в школьный  и региональный компонент предметов   

развивающего и профильного характера с целью  формиро-

вания всесторонне развитой личности,  готовой к самоопре-

делению и самореализации. 

 

Нормативно - правовой основой учебного плана МОБУ «Новосергиев-

ская СОШ № 3» являются:  

     -   Закон «Об образовании в РФ»; 

 приказ Минобразования России от 5 марта 2004г. № 1089 «Об утвер-

ждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

 приказ Минобразования России от 9 марта 2004г. №1312 «Об утвер-

ждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реа-

лизующих программы общего образования» (в ред. приказов Минобр-

науки РФ от 20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 

1994, от 01.02.2012 № 74); 

 приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начально-

го общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060); 

 приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начально-

го общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 
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29.12.2014 № 1643, от18.05.2015 № 507)»; 

 приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644)»; 

 примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 примерная основная образовательная программа основного общего об-

разования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиоз-

ных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России» (письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 

08-761). 

 Приказ МО ОО «Об утверждении регионального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для общеобразовательных органи-

заций Оренбургской области» от 13.08.2014 № 01-21/1063  (в ред. при-

каза министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 № 

01-21/1742); 

 Приказ МО ОО №01/20-863 от 23.06.2011 «О внесении изменений в ба-

зисный учебный план в связи с введением третьего часа физической 

культуры»; 

 Устав ОО; 

 Основная образовательная программа НОО; 

 Основная образовательная программа ООО. 

 

Структура учебного плана построена с учетом запросов  родителей и и 

законных представителей обучающихся, кадровой и материально - техниче-

ской обеспеченности школы. 

 

Специфика школы - высокопрофессиональные кадры, методические 

наработки по новым технологиям - позволяет вводить новое содержание об-

разования на основе дифференцированного обучения в предпрофильных и 

профильных классах. 

 

В учебном плане отражены  количество часов по предметам образова-

тельных областей, входящих в федеральный, региональный компоненты  и  

компонент образовательного учреждения. 

 

 

По решению Совета школы  от  19.08.2015г. в 2015-2016 учебном году  

установлен режим работы -  5-дневная учебная неделя. 

 

 



Предельно допустимая нагрузка 

I кл. – 21 час 

II кл. – 23 часа 

III кл. – 23 часа 

IV кл. – 23 часа 

 

V кл. – 28 часов 

VI кл. – 30 часов 

VII кл. – 32 часа 

VIII кл. – 33 часа 

 

 

IX кл. – 33 часов                      X кл. – 34 часа 

                                                 XI кл. – 34 часа 

Продолжительность учебного года:  I класс – 33 учебные недели, II-IV 

классы – 34. Продолжительность урока для I класса 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 45 минут каж-

дый), для II-IV классов – 40 минут. 

Продолжительность учебного года для V-IX классов составляет 34               

недели. Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не ме-

нее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся 1 

классов устанавливаются в течение года дополнительные недельные канику-

лы. 

Учебный план  определяет перечень, трудоёмкость, последователь-

ность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин  и иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их 

промежуточной аттестации; является частью образовательной программы 

школы  и реализующейся через урочную и внеурочную деятельность. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

В инвариантной части плана реализуется федеральный компонент го-

сударственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 

образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками 

школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечиваю-

щими возможности продолжения образования. Инвариантная часть включа-

ет следующие образовательные области: 
 

Часы регионального компонента и компонента образовательного уч-

реждения  использованы  для  изучения учебных предметов федерального 

компонента УП на профильном уровне, для введения новых учебных пред-

метов, курсов по выбору и элективных курсов,  проведение индивидуальных 

и групповых занятий, для организации обучения по индивидуальным образо-

вательным маршрутам.  

Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития 

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

общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответ-

ствии с выбором участников образовательного процесса. Формы внеурочной 

деятельности (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, дис-

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



научные исследования, общественно полезные практики и др.) и объем вне-

учебной нагрузки на обучающегося определяет образовательная организация. 

 

Учебный  план начальной школы составлен на основе Федерального го-

сударственного образовательного стандарта  начального  общего образова-

ния, базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства обра-

зования России (МОиН РФ № 373 от 06.110.2009), с учетом особенности и 

специфики Основной образовательной программы начального  общего обра-

зования МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3», в основе которой лежат обра-

зовательная система УМК «Школа России». 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний норматив-

ный срок освоения образовательных программ начального общего образова-

ния.  УП определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей  и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание об-

разования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современно-

го начального образования: 

·формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

·готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

·формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведе-

ния в экстремальных ситуациях; 

·личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуаль-

ностью. 

С целью выполнения государственной программы часть учебного плана, 

сформированная участниками образовательных отношений для учащихся 1-4 

классов, используется  на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

русского языка - учебного предмета обязательной части. Выбор предмета 

обусловлен несоответствием количества часов, выделяемых на изучение рус-

ского языка по программе «Школа России», заявлениями родителей (закон-

ных представителей) учащихся.   

Образовательный  план определяет:   

· перечень предметных областей: филологию, математику и информати-

ку; обществознание и естествознание,  основы религиозных культур и свет-

ской этики; искусство; технологию;  физическую культуру; 

·    перечень обязательных учебных курсов, входящих в предметные об-

ласти Стандарта; 

·   максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный предмет "Иностранный язык" изучается со II класса. Предло-

женный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного 

языка на функциональном уровне. 

Учебный предмет "Окружающий мир (человек, природа, общество)" 



изучается с I по IV класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является ин-

тегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие мо-

дули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы 

основ безопасности жизнедеятельности. 

"Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)", направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, 

изучаются в III - IV классах в качестве учебного модуля в рамках учебного 

предмета  «Технология».  

Время, отведённое  на  внеурочную  деятельность,  не учитывается  при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки, но  учитывается 

при определении объёмов финансирования, направленных на реализацию  

основной  образовательной программы.   

Дополнительно к учебному плану разработана программа внеурочной 

деятельности. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная дея-

тельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спор-

тивно-оздоровительное). Школа предоставляет обучающимся возможность 

выбора определенного спектра занятий, направленных на их развитие. 

В целях сохранения требований ФГОС начального общего образования 

и единообразия в организации внеурочной деятельности в школе соблюда-

ются  региональные нормативы: не менее 5 часов в неделю на одного ребенка 

7-10 лет, в том числе обязательные 3 часа, предполагающие участие в про-

ектной деятельности и классных тематических часах (часах общения); 2 часа 

определяются интересами самого ребёнка и запросом родителей (инструк-

тивно-методическое письмо МО ОО от 12.04.2011 № 01/15-2119 «Об органи-

зации внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС начального обще-

го образования»).  

 

Базисный учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования  

Образовательный  план определяет:   

· перечень предметных областей: филология,математика и информатика, 

общественно-научные предметы, естественно-научные предметы, искусство, 

физическая культура и Основы безопасности  жизнедеятельности, техноло-

гия. 

·    перечень обязательных учебных курсов, входящих в предметные об-

ласти Стандарта; 

·   максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

Региональный компонент  УП включает предметы: 

- Информатика и ИКТ для учащихся 5-6 классов; 

- ОБЖ для учащихся 5,7 классов; 

- Краеведение для учащихся 8-9 классов; 

Для организации изучения обучающимися содержания образования 

краеведческой направленности в региональный компонент включены часы 



для изучения курса "Краеведение" в рамках соответствующих учебных пред-

метов федерального компонента – литературы и истории.  

В связи включением школы в региональный эксперимент (Приказ МО 

ОО № 01/20-1018 от 16.07.2012г)  по внедрению в образовательный процесс 

учебников биологии издательства «Русское слово», линия «Ракурс», в УП 

имеются изменения: 6 класс – биология 2 часа, за счет регионального компо-

нента. Изучение краеведческого материала осуществляется в рамках учебных 

предметов, за счет расширения курсов биологии и географии.  

Элементы основ безопасности жизнедеятельности включены в програм-

му по обществознанию, реализуются через внеурочную деятельность: спор-

тивный клуб «Олимп», кружки ДЮП, ЮИД, часы общения, профилактиче-

ские мероприятия. 

В УП добавлена часть, сформированная участниками образовательного 

процесса для учащихся 7 класса, которая используется  на увеличение учеб-

ных часов, отводимых на изучение русского языка - учебного предмета обя-

зательной части. Выбор предмета обусловлен заявлениями родителей (закон-

ных представителей) учащихся  в связи с несоответствием часов, отводимых 

на данный предмет в программе  общеобразовательных учреждений по рус-

скому языку 5-9 классы М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского, 

издательства М., «Просвещение». 

ИКТ-компетентность расширяется через проектную деятельность, уча-

стие в КТД, деятельность кружка «Информашка», Интернет-клуба «ШИК-3». 

Часы учебного предмета "Технология" в IX классе используются  для 

осуществления предпрофильной подготовки обучающихся. Таким образом, 

на предпрофильную подготовку 1 час в неделю отводится за счет компонента 

образовательной организации, 1 час – за счет часов регионального компонен-

та.  

В учебный план   вводятся следующие курсы:  

Профориентационные курсы: 

1.  «Мир профессий» 

2. «Я и моя профессия» 

Курсы по выбору: 

3.  «Деловой русский» 

4. «Математика в экономике и бизнесе» 

5. «Физика в профессии» 

6. «Химия и медицина» 

7. «Правовой букварь» 

8.  «Основы чертежной грамотности» 

Предпрофильная подготовка способствуют самоопределению уча-

щихся, их ранней профориентации.   Каждый учащийся  9 класса должен по-

сетить  2   курса  по выбору.  Обязательным для посещения учениками 9 

класса является курсы  профессионального самоопределения подростков:  

«Мир профессий», «Я и моя профессия». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» является логическим продолжением предметной области (учебного 



предмета) «Основы религиозных культур и светской этики» начальной шко-

лы, будут  реализована через включение занятий во внеурочную деятель-

ность в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучаю-

щихся через  часы общения, КТД,  объединения ДО. 

 

Принципы построения учебного плана  для X-XI классов основаны на 

идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента го-

сударственного стандарта общего образования,  34 учебных недель в год. Ис-

ходя из этого, учебные предметы,  представленные в учебном плане образо-

вательного учреждения выбраны для изучения обучающимся либо на базо-

вом, либо на профильном уровне. 

Используя  различные сочетания базовых и профильных учебных пред-

метов, элективных курсов  и учитывая нормативы учебного времени, уста-

новленные действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, сформированы индивидуальные образовательные маршруты 

учащихся. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные  

предметы федерального компонента повышенного уровня, определяющие 

специализацию каждого конкретного профиля обучения. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразователь-

ной подготовки обучающихся. Учебный план  предполагает функционально 

полный, но минимальный их набор. Обязательными базовыми общеобразо-

вательными учебными предметами являются: "Русский язык", "Литература", 

"Иностранный язык", «Алгебра и начало анализа», «Геометрия», "История", 

"Обществознание (включая экономику и право)",  «Физика», «Химия», «Био-

логия», "Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности",  

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. Совокуп-

ность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов оп-

ределяет состав ИОМа. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные пред-

меты повышенного уровня,  определяющие специализацию каждого индиви-

дуального образовательного маршрута: "Физика", "Химия", "Биология",  

"Обществознание", «История». 

Вариативная часть УП  на уровне  обучения 10-11 классов направлена на 

реализацию запросов социума, сохранений линий преемственности и подго-

товку старшеклассников к сознательному выбору профессий с последующим 

профессиональным образованием.  

Региональный компонент для X класса в Оренбургской области пред-

ставлен элективным курсом по ОБЖ - «Основы техногенной безопасности», 

и элективными курсами по русскому языку и математике: «Решение тексто-

вых задач  по математике», «Готовимся к ЕГЭ по математике», «Готовимся к 

ЕГЭ по русскому языку». 

Региональный компонент для XI класса в Оренбургской области пред-

ставлен элективными курсами по русскому языку и математике: «Готовимся 



к ЕГЭ по математике», «Готовимся к ЕГЭ по русскому языку», «Решение 

уравнений и неравенств, содержащих модули, параметры», «Эссе как жанр 

литературного произведения и вид творческой работы». 

Компонент образовательного учреждения направлен на формирование 

ИОМов. 1 час направлен на расширение математических знаний. При про-

фильном обучении обучающийся выбирает два учебных предмета на про-

фильном уровне.  Элективные курсы являются неотъемлемым компонентом 

вариативной системы образовательного процесса на ступенях основного об-

щего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающими успешное 

профильное и профессиональное самоопределение обучающихся. Именно 

элективные курсы  являются одним из путей «выстраивания образовательной 

траектории» для  каждого    ученика, способствуют реализации его интере-

сов, способностей и потребностей, а также дают возможность для  профес-

сионального самоопределения.  

В учебный план включены: 

- предметные элективные курсы решают задачи углубления, расширения 

знания учебного предмета, входящего в базисный учебный план; 

- репетиционные элективные курсы, задачами которых является ликви-

дация имеющихся «пробелов в знаниях» старшеклассников по предметам из-

бранного профиля за предыдущие годы, подготовка к сдаче единого государ-

ственного экзамена (ЕГЭ) по предметам; 

- межпредметные и надпредметные элективные курсы,  выполняют 

функции общекультурного развития и удовлетворения интересов обучаю-

щихся к различным областям знаний, отсутствующим в учебном плане.   

Реализация идеи профилизации обучения на старшей ступени ставит 

выпускника основной ступени перед необходимостью совершения ответст-

венного выбора – предварительного самоопределения в отношении профи-

лирующего направления собственной деятельности. Родители (законные 

представители) учеников определяют  индивидуальный набор  предметов и 

элективных курсов из разных  направлений в количестве 7  часов – 10-11 

класс.  

Предметы по выбору: 

1. Физика (10 кл.) – 3ч.,  (11кл.) -3 ч. 

2. Химия (10 кл. ) – 2ч.,   (11 кл.) – 2ч. 

3. Биология  (10 кл.) -  2ч. 

4.  Обществознание  (10 кл.) – 1ч.,  

5. История  (10 кл.) – 2ч. 

В 10 классе вводятся элективные курсы: 

1. Средства художественной выразительности в языке 

2. Анализ литературного произведения 

3.  Неравенства, их обоснования и применение» 

4. Конституционное право 

5.  Сквозь призму науки 

6. ИГЗ по математике 

 



В 11 классе вводятся следующие элективные курсы: 

1. Неравенства, их обоснования и применение 

2. Теория и практика анализа художественного текста 

3. 150 задач по биологии   

4. Основные закон природы 

5. Решение комбинированных задач по химии 

6. Экономика и право 

7. Культурное наследие России 

8. Готовимся к ЕГЭ по истории 

9. Готовимся к ЕГЭ по общзествознанию 

10.  Готовимся к ЕГЭ по биологии 

11.  ИГЗ по математике 

           

        Для учащихся, выезжающих на соревнования, сборы, в санатории, про-

пускающих занятия по болезни, при нарушении режима занятий из-за моро-

зов, школа организует дистанционное обучение.   

 

Введение данного учебного плана предполагает удовлетворение обра-

зовательных задач учащихся и их родителей, повышение качества ЗУН уча-

щихся, формирование  предметных и метапредметных компетенций, созда-

ние каждому ученику условий для самоопределения и развития.              

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с  Положением  о 

проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости,  начиная со второго класса,  по каждому учебно-

му предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.  

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 2-4-х классов, внедряющих ФГОС НОО. 

 
Предметные об-

ласти 

Учебные пред-

меты/ Классы 

классы 

II III IV 

 

Обязательная часть  
   

Филология Русский язык комплексная работа комплексная работа региональный 

экзамен  

Литературное 

чтение  

контрольная работа контрольная работа контрольная 

работа ОО 

Иностранный 

язык 

контрольная работа контрольная работа контрольная 

работа 

Математика и ин-

форматика 

Математика  комплексная работа комплексная работа региональный 

экзамен  

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир комплексная работа комплексная работа региональный 

экзамен  

Искусство  Музыка защита творческой 

работы 

защита творческой 

работы 

защита творче-

ской работы 



Изобразительное 

искусство 

защита творческой 

работы 

защита творческой 

работы 

защита творче-

ской работы 

Технология  Технология  защита творческой 

работы 

защита творческой 

работы 

защита творче-

ской работы 

Физическая куль-

тура 

Физическая куль-

тура 

сдача нормативов 

по физической под-

готовке 

сдача нормативов 

по физической под-

готовке 

региональный 

обязательный 

зачет 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

  Творческие 

работы 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Основное общее образование 

Учебные пред-

меты 

Классы                     

V VI VII VIII IX 

Федеральный компонент 

Русский язык переводной 

экзамен 

переводной 

экзамен 

региональный 

экзамен  

региональный 

экзамен  

контрольная 

работа 

Литература  письменная 

работа 

письменная 

работа 

письменная ра-

бота 

письменная ра-

бота 

письменная 

работа 

Иностранный 

язык 

контрольная 

работа  
переводной 

экзамен 

контрольная 

работа  

контрольная 

работа  

контрольная 

работа  

Математика переводной 

экзамен 

переводной 

экзамен 

   

Алгебра   региональный 

экзамен  

региональный 

экзамен  

контрольная 

работа 

Геометрия   контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Информатика и 

ИКТ 

   практическая 

работа 

практиче-

ская работа 

История переводной 

экзамен 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Обществознание 

(включая эконо-

мику и право) 

 контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

География практиче-

ская работа 

практическая 

работа 

практическая 

работа 

практическая 

работа 

практиче-

ская работа 

Физика   контрольная 

работа 
переводной 

экзамен 

контрольная 

работа 

Биология контрольная 

работа 

контрольная 

работа 
переводной 

экзамен 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Химия    контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Музыка защита 

творческой 

работы 

защита твор-

ческой рабо-

ты 

защита творче-

ской работы 

  

ИЗО защита 

творческой 

работы 

защита твор-

ческой рабо-

ты 

защита творче-

ской работы 

  

Искусство    защита творче-

ской работы 

защита 

творческой 



работы 

Технология защита 

творческой 

работы 

защита твор-

ческой рабо-

ты 

защита творче-

ской работы 

защита творче-

ской работы 

 

ОБЖ    контрольная 

работа 

 

Физическая куль-

тура 

сдача нор-

мативов по 

физической 

подготовке 

сдача норма-

тивов по фи-

зической под-

готовке 

сдача нормати-

вов по физиче-

ской подготов-

ке 

сдача нормати-

вов по физиче-

ской подготов-

ке 

региональ-

ный 

обязатель-

ный зачет 

Региональный компонент 

Информатика и 

ИКТ 

практиче-

ская работа 

практическая 

работа 

   

Краеведение     защита иссле-

довательской 

работы 

защита ис-

следователь-

ской работы 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельнос 

ти 

контрольная 

работа 

 контрольная 

работа 

 контрольная 

работа 

Предпрофильная 

подготовка: 

Профориентаци-

онные курсы: 

 «Мир профес-

сий» 

«Я и моя профес-

сия» 

Курсы по выбору: 

 «Деловой рус-

ский» 

«Математика в 

экономике и биз-

несе» 

«Физика в про-

фессии» 

«Химия и медици-

на» 

«Правовой бук-

варь» 

«Основы чер-

тежной грамот-

ности» 

    зачетные 

работы 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Среднее общее образование 

 
Учебные предметы Классы 

 X X I 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Федеральный компонент   



Русский язык контрольная работа контрольная работа 

Литература  контрольная работа контрольная работа 

Иностранный язык контрольная работа контрольная работа 

Алгебра и начала анализа контрольная работа контрольная работа 

Геометрия контрольная работа контрольная работа 

История контрольная работа,  

переводной экзамен (по выбо-

ру) 

контрольная работа 

Обществознание контрольная работа, переводной 

экзамен (по выбору) 

контрольная работа 

Биология контрольная работа, переводной 

экзамен (по выбору) 

контрольная работа 

Физика контрольная работа контрольная работа 

Химия контрольная работа контрольная работа 

Физическая культура региональный 

обязательный зачет 

сдача нормативов по физиче-

ской подготовке 

Основы безопасности и жизне-

деятельности 

контрольная работа контрольная работа 

Итого 22 22 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Федеральный компонент 

Учебные предметы по выбору   

География практическая работа практическая работа 

Информатика и ИКТ практическая работа практическая работа 

Технология  практическая работа 

Региональный компонент 

Основы техногенной безопасно-

сти 

зачетная работа  

Решение текстовых задач                 

по математике 

зачетная работа  

Готовимся к ЕГЭ по математике зачетная работа зачетная работа 

Готовимся к ЕГЭ по русскому 

языку 

зачетная работа зачетная работа 

Решение уравнений и нера-

венств, содержащих модули, па-

раметры 

 зачетная работа 

Эссе как жанр литературного 

произведения и вид творческой 

работы 

 зачетная работа 

Индивидуальный образовательный маршрут 

Федеральный компонент ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Физика переводной экзамен (по вы-

бору) 

зачетная работа 

Химия  переводной экзамен (по вы-

бору) 

зачетная работа 

Биология  зачетная работа  

Обществознание зачетная работа  

История зачетная работа  

Компонент образовательного учреждения 

Предметы по выбору и элективные курсы 



Средства художественной выра-

зительности в языке 

зачетная работа  

Конституционное право зачетная работа  

Готовимся к ЕГЭ по биологии  зачетная работа 

150 задач по биологии  зачетная работа 

Сквозь призму науки зачетная работа  

Анализ литературного произве-

дения 

зачетная работа  

Неравенства, их обоснования и 

применение 

зачетная работа зачетная работа 

Теория и практика анализа ху-

дожественного текста 

 зачетная работа 

Экономика и право  зачетная работа 

Готовимся к ЕГЭ по обществоз-

нанию 

 зачетная работа 

Готовимся к ЕГЭ по истории  зачетная работа 

Культурное наследие России  зачетная работа 

Основные законы природы  зачетная работа 

Решение комбинированных за-

дач по химии 

 зачетная работа 

ИГЗ по математике зачетная работа зачетная работа 

 

Форма промежуточной аттестации могут быть изменены по решению 

педагогического совета по результатам ВШК, социального заказа родителей 

и законных представителей обучающихся, решению и рекомендациям орга-

нов управления образованием. 
 

 

 

 

 

 

 

 


