
 



 

Пояснительная записка к учебному плану МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа №3 п.Переволоцкий»  

на 2019-2020 учебный год.  

 

 1. Учебный план МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий» разработан на основе 

следующих нормативных документов: 

-  Федеральный  закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-  приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 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 начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 

507, от 31.12.2015 № 1576); 

 приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 N 1577); 

 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 образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 примерная программа по учебному предмету «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 31.01.2018 № 2/18); 

 примерная программа по учебному предмету «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего 

образования; 

 рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761); 

 постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 
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Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

от 29.12.2010 №189 (в действующей редакции от 25.12.2013 № 3); 

 приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 приказ Министерства образования Оренбургской области от 18.07.2019 № 01-

21/1463 «О формировании учебных планов начального общего, основного общего 

образования в образовательных организациях  Оренбургской области в 2019-2020 

учебном году»; 

 приказ Министерства образования Оренбургской области от 18.07.2019 № 01-

21/1464 «О формировании учебных планов среднего общего образования в 

образовательных организациях  Оренбургской области в 2019-2020 учебном году».  

 

Структура учебного плана построена с учетом запросов родителей (законных 

представителей), обучающихся, кадровой и материально-технической обеспеченности 

школы. 

  По решению педсовета №8 от 23.06.2018 года в ОО предусмотрена 5-дневная 

учебная неделя в 1-11 классов. 

Учебный год представлен следующими  учебными периодами: учебные четверти 

(1-9-е классы), учебные полугодия (11класс). Итоговая аттестация обучающихся 9, 11 

классов проводится в сроки, установленные МО РФ. 

В структуре учебного плана школы для 1-9 классов реализуется обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательного процесса; для 11 класса – 

базовые учебные предметы, компонент образовательной организации. Предельно 

допустимая учебная нагрузка представлена в плане суммарным объемом компонентов.  

 

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий» осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с тремя уровнями образовательных программ общего образования. 

Выделяются следующие особенности учебного плана образовательных уровней: 

Учебный план и образовательные программы  I-ого уровня обучения составлены 

для 1-4 классов, обучение ведется по УМК «Школа России» в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. Учебный план  в 1-4 классах дополняется внеурочной 

деятельностью, которая  осуществляется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательного процесса. 

Учебный план и образовательные программы II-ого уровня обучения составлены 

для 5-9 классов, обучение ведется по общеобразовательным программам. Обучение в 

данных классах осуществляется в соответствии с ФГОС ООО. 



Учебный план и образовательные программы III-его уровня обучения составлены 

для 11 класса универсального (непрофильного) обучения. 

 

    Максимальный объем домашних заданий (п.10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10): 

 

Классы Допустимые пределы времени 

2 - 3 1,5 часа 

4 - 5 2 часа 

6 - 8 2,5 часа 

9 - 11 3,5 часа 

 

           Максимальная учебная нагрузка (п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10): 

 

 

Класс 

 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка (в часах) 

1 21  

2-4 23  

5 29 

6 30 

7 32 

8-9 33 

11 34 

 

             Учебный план является нормативной основой для составления расписания 

 учебных занятий и тарификации педагогического состава. 

 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение базового образования для каждого школьника;  

 изучение отдельных дисциплин на профильном уровне;  

 осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание адаптивной 

образовательной среды;  

 содействие развитию интеллектуальных и творческих способностей обучающихся;  

 развитие способности к самообразованию через реализацию дистанционного 

образования (через сайт ОО); 

 организацию предпрофильной подготовки. 

Реализация учебного плана ОО возможна дистанционно через школьный сайт в случае 

резкого понижения температуры воздуха в зимний период. 

 

 

 



 

Начальное общее образование 

 Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования в соответствии с 

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

классы – 34 учебные недели. 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 40 минут 

каждый),  для II-IV классов – 40 минут. 

Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы: 

Русский язык, Родной язык, Литературное чтение, Литературное чтение на 

родном языке, Иностранный язык (Английский язык), Математика, Окружающий мир, 

Изобразительное искусство, Музыка, Технология, Физическая культура.  

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе по выбору родителей (законных представителей) изучается модуль 

«Православная культура» (1 час в неделю). 

В 1-4 классах компонент образовательной организации определен на изучение 

Родного языка и Литературного чтения на родном языке по 0,5 часа в неделю каждый. 

Уроки физической культуры проводятся с учетом всех групп здоровья и 

медицинских показаний к этим группам 3 часа в неделю. 

       Обучающиеся 1-4 классов занимаются по ФГОС НОО. Внеурочная деятельность 

формируется исходя из возможностей ОО. Часы на внеурочную деятельность 

определены в рамках занятий ГПД. Часы на внеурочную деятельность определены 

исходя из интересов детей и запросов родителей. 

Внеурочная деятельность. 1а,б класс. 31 обучающийся. 

Общеинтеллектуальное направление  

Валитов И.Р. 

2 часа «Шахматная школа»  

Общекультурное направление 

Растопчина С.И.. 

Романова О.А.. 

2 часа «Мое Оренбуржье»  

Социальное направление 

Растопчина  С.И. 

Романова О.А. 

2 часа Час общения  

Социальное направление 

Алтухова Н.Л. 

2 часа «Тропинка к своему Я»  

Спортивно – оздоровительное  

направление  

Растопчина  С.И. 

Романова О.А. 

2 часа «Путешествие по тропе 

здоровья» 

 

Духовно – нравственное  направление 

Растопчина  С.И. 

Романова О.А. 

      2 часа «Капелька доброты»  



Внеурочная деятельность.2 а,б класс. 26 обучающихся. 

Общекультурное направление 

Разинкина Н.А. 

Романова С.И. 

2 час «Мое Оренбуржье»  

Социальное направление 

Разинкина Н.А. 

Романова С.И. 

2 час Час общения   

Духовно – нравственное направление 

Мягченкова М.Ф. 

2 час «Основы православной 

культуры» 

 

Общеинтеллектуальное направление  

Валитов И.Р. 

2 час «Шахматная школа»  

Спортивно-оздоровительное 

направление 

 

2 час «Здоровейка»  

Общекультурное направление 

Разинкина Н.А. 

Романова С.И. 

 

2 час «Театральные ступеньки»  

Внеурочная деятельность. 3  класс. 21 обучающийся. 

Общекультурное направление 

Шляхина Е.С. 

1 часа «Мое Оренбуржье»  

Общеинтеллектуальное направление  

Валитов И.Р. 

1 часа «Шахматная школа»   

Социальное направление 

Шляхина Е.С. 

1 час Час общения  

Спортивно-оздоровительное  

Мягченкова М.Ф. 

1 часа «Здоровье» школьный 

кружок 

Внеурочная деятельность. 4 а,б класс. 32 обучающихся. 

Духовно – нравственное направление 

Авдеева Н.Б. 

Объедкова Е.А. 

2 часа «Дорогою добра»  

Социальное направление 

Авдеева Н.Б. 

Объедкова Е.А. 

2 часа Час общения  

Общекультурное направление 

Авдеева Н.Б. 

Объедкова Е.А. 

2 часа «Мое Оренбуржье»  

Общеинтеллектуальное направление  

Валитов И.Р. 

2 часа «Шахматная школа»  

Спортивно-оздоровительное  

Авдеева Н.Б. 

Объедкова Е.А. 

2 часа «За здоровьем – в школу»  

 



 

 

   УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

для 1-х - 4-х классов МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий» Переволоцкого района Оренбургской области 

с русским языком обучения, обеспеченных программно-методическим комплектом на 2019/2020 

учебный год (5-дневная учебная неделя) 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметные области Учебные предметы/ 

Классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  4 4 4 4 

 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и  

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

 

- - - - 

Литературное чтение 

на родном языке 

- - - - 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

 

- 2 2 2 

Математика и информатика Математика 

 

4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство Музыка 

 

1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 

 

1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 

 

3 3 3 3 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 

                            Итого 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
1 1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21 23 23 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основное общее образование 

 

Учебный план V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. В 5-9 классах 

реализуется ФГОС ООО. Продолжительность учебного года составляет в 5кл, 6кл, 7кл, 

8 кл – 35 учебных недель, в 9 кл – 34 учебных недели. Продолжительность урока 

составляет 40 минут. 

Обязательная часть учебного плана основного общего образования 

представлена следующими предметами: Русский язык, Родной язык, Литература, 

Родная литература, Иностранный язык (Английский язык), Математика, Алгебра, 

Геометрия, Информатика, История (История России. Всеобщая история), 

Обществознание, География, Физика, Биология, Химия, Музыка, ИЗО, Технология, 

Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности, ОДНКНР. 

С целью выполнения требований ФГОС ООО по реализации предметной области 

«Родной язык и родная литература» в 5-9 классах по 0,5 часа отведено на учебные 

предметы «Родной язык», «Родная литература».  Предметная область «Родной язык и 

родная литература» реализуется в рамках учебных предметов «Родной язык», «Родная 

литература». В качестве родного языка родителями выбран русский язык (заявления 

родителей). 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса с 5 по 9  

класс,  составляет 9 часов.  

5 класс (2 часа): 0,5 часа определено на изучение учебного предмета «Родной 

язык», 0,5 часа – на изучение учебного предмета «Родная литература», 1 час - на 

изучение учебного предмета «ОБЖ». 

6 класс (1 час): 0,5 часа определено на изучение учебного предмета «Родной 

язык», 0,5 часа – на изучение учебного предмета «Родная литература». 

7 класс (2 часа): 1 час определен на изучение учебного предмета «ОБЖ», 0,5 

часа - на изучение учебного предмета «Родной язык», 0,5 часа – на изучение учебного 

предмета «Родная литература». 

8 класс (2 часа): 0,5 часа определено на изучение учебного предмета «Родной 

язык», 0,5 часа – на изучение учебного предмета «Родная литература», 0,5 часа – 

элективный курс по географическому краеведению «География Оренбургской 

области», 0,5 часа – элективный курс по биологии  «Биологическое краеведение». 

9 класс (2 часа): 0,5 часа - факультатив по русскому языку «Культура речи», 0,5 

часа определено на изучение учебного предмета «Родной язык», 0,5 часа – на изучение 

учебного предмета «Родная литература»,  0,5 часа - факультатив по математике 

«Решение нестандартных задач». 

Предметы английский язык, информатика и технология в 8 классе делятся на 

группы.  

       В текущем учебном году в ОО продолжается реализация ФГОС ООО. В основе 

реализации учебного плана основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход. В учебном плане отражены основные требования базисного 

плана, представлены все учебные предметы, обязательные для изучения в 5-9 классах.  



Для обучающихся 5-9 классов  организована  внеурочная деятельность по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное) за счет школьных 

кружков.  

Занятия проводят педагоги школы, классные руководители. Организованная 

таким образом внеурочная деятельность позволит в полной мере реализовать 

требования ФГОС ООО.  

В 2019-2020 учебном году в ОО продолжается предпрофильное обучение. 

Профессиональной ориентацией занимается педагог-психолог, что позволяет выявить 

и развить склонности и способности, осуществить максимальную индивидуализацию 

образования и создать условия для самоопределения. Школьникам предлагается выбор 

дисциплин, позволяющих не только пополнить знания по предметам, но и получить 

сведения о профессиях, выявить наклонности, самоопределиться. 

Для реализации предпрофильной подготовки в школе ведется курс «Психология и 

выбор профессии» в рамках внеурочной деятельности (8 кл.).   

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

является продолжением учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» начальной школы, будет реализован в 5 классе через внеурочную деятельность, 

в 6 классе  включен в содержание предметов литература, история, обществознание. 

Уроки физической культуры проводятся с учетом всех групп здоровья и 

медицинских показаний к этим группам 3 часа в неделю. 

На  уровне основного общего образования продолжается изучение курса 

краеведения в рамках внеурочной деятельности в 8 классе. 

 

Внеурочная деятельность. 5 класс. 35 обучающихся. 

 Спортивно – оздоровительное  

направление  

Валитов И.Р. 

1 час «Спортивный туризм» Школьный 

кружок 

Социальное направление 

Валитов И.Р. 

Колонцова Т.А. 

2 часа Час общения  

Духовно – нравственное  направление 

Мягченкова М.Ф. 

      2 час «Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России» 

Школьный 

кружок 

Внеурочная деятельность.6 класс. 30 обучающихся. 

Общекультурное направление 

Арапов В.Ф. 

2 часа «Мой родной край» Школьный 

кружок 

Социальное направление 

Сологуб Е.Ю. 

1 час Час общения   

Общеинтеллектуальное направление 

Сологуб Е.Ю. 

2 часа «Эклогия» Школьный 

кружок 



    

Внеурочная деятельность.7 класс. 15 обучающихся. 

Духовно – нравственное направление 

Алтухова Н.Л. 

1 час «Путь к успеху» Школьный 

кружок 

Социальное направление 

Рыстина И.П. 

1 час Час общения  

Спортивно-оздоровительное  

Рыстина И.П. 

1 час «Мы спортсмены» Школьный 

кружок 

    

Внеурочная деятельность. 8 класс. 20 обучающихся. 

Спортивно-оздоровительное  

Валитов И.Р. 

1 час «Автономное существование 

в природных условиях» 

Школьный 

кружок 

Общеинтеллектуальное направление 

Кузьмин С.И. 

Сологуб Е.Ю. 

 

0.5 часа 

0.5 часа 

«География Оренбургской 

области» 

«Биологическое краеведение 

Оренбургской области» 

Элективный 

курс 

Социальное направление 

Левинская И.Н. 

1 час 

 

Час общения  

Социальное направление 

Алтухова Н.Л. 

1 час 

 

«Психология и выбор 

профессии» 

Школьный 

кружок 

Внеурочная деятельность. 9 класс.12 обучающихся. 

Социальное направление 

Алтухова Н.Л. 

1 час 

 

Час общения  

Общеинтеллектуальное направление 

Левинская И.Н. 

Вахитова М.Н. 

0.5 часа 

0.5 часа 

 

«Уроки словесности»» 

«Решение нестандартных 

задач» 

Факультативный 

курс 

Общеинтеллектуальное направление 

Колонцова Т.А. 

1 час «Мир информатики» Школьный 

кружок 

 

 

 

 



 

Учебный план  основного   общего образования 

МБОУ «СОШ №3 п. Переволоцкий»,   перешедших на ФГОС ООО с обучением на русском 

языке на 2019/2020 учебный год (5-дневная неделя) 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметные области Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

 Обязательная часть      

Русский язык и литература 

 
Русский язык   5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык        

Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 
3 3 3 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5    
Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

     

Общественно-научные 

предметы 
История 2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 
Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого 27 29 30 31 31 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  
2 1 2 2 2 

ОБЖ 1  1   
Родной язык   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

«Уроки словесности» (факультатив  по русскому языку)     0,5 

«Решение нестандартных задач по математике» 

(факультатив по математике) 
    0,5 

«Биологическое краеведение Оренбургской области» 

(элективный курс по биологии) 
   0,5  

«Географическое краеведение Оренбургской области» 

(элективный курс по географии) 
   0,5  

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 

29 30 32 33 33 

 

 

 



 

Среднее общее образование 

Учебный план в 11 классе составлен для универсального (непрофильного) 

обучения, рассчитан на 35 учебных недель. Продолжительность урока - 40 минут. 

Базовыми учебными предметами в 11 классе являются: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика» («Алгебра и начала анализа», 

«Геометрия»), «Мировая художественная культура», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Обществознание (включая экономику 

и право)», «География», «Астрономия», «Химия», «Физика», «Биология», а также 

«Информатика и ИКТ» и «Технология». 

Компонент образовательной организации распределен следующим образом: 

2 часа добавлены для изучения предмета «Русский язык» на профильном уровне и 

1 час - для изучения «Обществознания» на профильном уровне. 

1 час добавлен на предметную область «Математика» для реализации 3-х часовой 

программы по учебному предмету «Алгебра и начала анализа». 

По 1 часу  распределено на факультативные курсы по математике и физике по 

запросу обучающихся. 

При распределении часов на факультативные курсы учитывалось желание 

обучающихся расширить знания по предметам, что необходимо для участия в 

предметных олимпиадах, конкурсах и при подготовке к предстоящей итоговой 

аттестации. 

Уроки физической культуры проводятся с учетом всех групп здоровья и 

медицинских показаний к этим группам 3 часа в неделю. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу по 

итогам учебного года  с 1 по 11 классы в соответствии с локальным актом школы. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 11 класс 

для среднего  общего образования МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий»       

Переволоцкого района Оренбургской области  для универсального (непрофильного) обучения 

 на 2019/2020 учебный год (5-дневная неделя) 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика: 

- Алгебра и начала анализа 

- Геометрия 

 

2 

2 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 



География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Астрономия 1 

Мировая художественная культура 1 

Технология 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

                                         Итого                                                                     28 

Компонент образовательной организации 

Учебные предметы:  

- Русский язык  2 

- Обществознание 1 

- Алгебра и начала анализа 1 

Факультативные курсы:  

- по математике «Решение задач повышенной сложности» 1 

- по физике «Подготовка к ЕГЭ» 1 

Итого 6 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной 

34 

 
 

  Промежуточная аттестация  МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий»  

на 2019-2020 уч.год 

начальное общее образование 

 
Предметные области Учебные предметы/ 

Классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

 

 

Русский язык  Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Литературное чтение Тест  Тест Тест Тест 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 

 

Тест Тест Тест Тест 

Литературное чтение 

на родном языке 

Тест Тест Тест Тест 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

 

 Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Математика и информатика Математика 

 

Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир Тест Тест Тест Тест 

Искусство Музыка Творческая Творческая Творческая Творческая 



 работа работа работа работа 
Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа 
Творческая 

работа 
Творческая 

работа 
Творческая 

работа 
Технология Технология 

 

Творческая 

работа 
Творческая 

работа 
Творческая 

работа 
Творческая 

работа 
Физическая культура Физическая культура 

 

Зачет  Зачет Зачет Зачет 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 - - Творческая 

работа 

 

 
 

Промежуточная аттестация МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий» 

 на 2019-2020 уч.год 

основное общее образование 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

 Обязательная 

часть 

     

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык   Тест  Тест Тест Тест Тест 

Литература Сочинение  Сочинение Сочинение Сочинение Сочинение 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык        

Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

   

Алгебра   Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Геометрия   Зачет  Зачет Контрольная 

работа 

Информатика   Тест Тест Тест 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

     

Общественно-научные 

предметы 

История Тест Тест Тест Тест Тест 

Обществознание  Тест Тест Тест Тест 

География Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Естественно-научные 

предметы 

Физика   Тест Тест Тест 

Химия    Тест Тест 

Биология Тест Тест Тест Тест Тест 

Искусство Музыка Тест Тест Тест Тест Тест 
Изобразительное 

искусство 

Тест Тест Тест Тест Тест 

Технология Технология Тест Тест Тест Тест Тест 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    Тест Тест 

Физическая 

культура 

Зачет  Зачет Зачет Зачет Зачет 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

2 1 2 2 2 

ОБЖ Тест  Тест   

Родной язык   Тест Тест Тест Тест Тест 

Родная литература Тест Тест Тест Тест Тест 

«Уроки словесности» (факультатив  по 

русскому языку) 

    Тест 



«Решение нестандартных задач по 

математике» (факультатив по математике) 

    Тест 

«Биологическое краеведение Оренбургской 

области» (элективный курс по биологии) 

   Тест  

«Географическое краеведение Оренбургской 

области» (элективный курс по географии) 

   Тест  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 

29 30 32 33 33 

 

 

 

Промежуточная аттестация МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий»  

на 2019-2020 уч.год 

среднее общее образование 

Учебные предметы  

Класс 11 класс 

Базовые учебные предметы 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Сочинение 

Иностранный язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Тест 

История Тест 

Обществознание (включая экономику и право) Контрольная работа 

География Тест 

Физика Тест 

Химия Тест 

Биология Тест 

Астрономия Контрольная работа 

Мировая художественная культура Тест 

Технология Тест 

Основы безопасности жизнедеятельности Тест 

Физическая культура Тест  

Факультативные курсы:  

- по математике «Решение задач повышенной сложности» Зачет 

- по физике «Подготовка к ЕГЭ» Зачет 

 


