
Утверждаю    

Директор МКОУ «Гимназия №9» 

г.Черкесска 

____________________                                                                                                                                                                                         

В.В.Кубахов 

 «___»_________2020г.                                                                                                                                                                       

Учебный план основного общего образования  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

                    ФГОС 
 

 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки 
Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Немецкий язык 2 2    4 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 2 2 2 2 2 10 

Родная литература 1 1 1 1 1 5 

Математика: 

алгебра и геометрия, 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 
История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание 
 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 
Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 0.5 0.5 1 1  3 

Изобразительное 

искусство 0.5 0.5 1   2 

Технология Технология 1 1 2 1 1 6 

Физическая 

культура   и ОБЖ 
Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 29 31 32 33 34 159 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений     

  Максимально допустимая недельная 

нагрузка 29 31 32 33 34 159 

                        
 



 

Утверждаю    

Директор МКОУ «Гимназия №9» 

г.Черкесска 

____________________                                                                                                                                                                                         

В.В.Кубахов 

 «___»_________2020г.                                                                                                                                                                       

Годовой учебный план основного общего образования  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

                    ФГОС 
 

 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 
Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки 
Английский язык 102 102 102 102 102 510 

Немецкий язык 68 68    136 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 68 68 68 68 68 340 

Родная литература 34 34 34 34 34 170 

Математика: 

алгебра и геометрия, 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия    68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 
История России. 

Всеобщая история 68 68 68 68 68 340 

Обществознание 
 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 
Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 17 17 34 34  102 

Изобразительное 

искусство 17 17 34   68 

Технология Технология 34 34 68 34 34 204 

Физическая 

культура   и ОБЖ 
Основы безопасности 

жизнедеятельности    34 34 68 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

Итого 986 1054 1088 1122 1156 5406 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений     

  Максимально допустимая недельная 

нагрузка 986 1054 1088 1122 1156 5406 

                        



 

1.Пояснительная записка 

1.1. Учебный план 
Учебный план - документ, который 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 является частью основной образовательной программы 
основного общего образования МКОУ «Гимназия №9» г.Черкесска.  

Учебный план обеспечивает введение и реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта (далее — ФГОС) основного общего 

образования; определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы (далее — ООП) 

основного общего образования.  

Учебный план устанавливает объем недельной учебной нагрузки обучающихся 

(табл. 3), состав учебных предметов, распределяет учебное время по классам, 

учебным предметам.  

            1.2.Нормативная база 

Учебный план  МКОУ «Гимназия №9» г. Черкесска (далее — Учебный план) 

разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми актами 

и документами:  

 Федеральным законом от  29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее — Федеральный закон №  273-ФЗ);  

 Трудовым кодексом Российской Федерации от  30.12.2001 №  197-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от  06.10.2009 № 373 

(с учетом изменений, внесенных приказами Минобрнауки России 

от  22.09.2011 № 2357 и от  29.12.2014 № 1643);  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам — образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от  30.08.2013 № 1015;  

 СанПиН 2.4.2.2821–10 " Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от  29.12.2010 № 189;  

 Инструктивно-методического письма Министерства образования и науки 

Карачаево-Черкесской  Республики  №3976 от 22.07.19г. «О формировании 

учебных планов образовательных организаций КЧР, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»  

 Уставом  МКОУ «Гимназия №9» г. Черкесска; 



 Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в 

МКОУ «Гимназия №9» г. Черкесска. 

 Положением о внутренней системе оценки качества образования в МКОУ 

«Гимназия №9» г. Черкесска; 

 Положением об индивидуальном учете результатов освоения учащимися 

образовательных программ.  

         1.3. Организация учебного процесса 

Организация образовательного процесса МКОУ «Гимназия №9» г. Черкесска 

регламентируется календарным учебным графиком. 

Образовательный процесс 5-9-х классов проводится во время учебного года. 

Учебный год начинается 1 сентября 2020 года, условно делится на четверти, 

являющиеся периодами, по итогам которых выставляются отметки за текущее 

освоение основных образовательных программ. 
 

                                                     Этапы образовательного процесса 

Начало учебного года                                      1 сентября 

Продолжительность 

учебного года  

34 недели 34 недели 34 недели 34 недели 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней. 5 дней 5 дней 5 дней 

Смена 

и  

время 

начала 

занятий  

 

1 четверть 1 смена 

8.00-13.05 

 2 смена 

13.30.-

18.10. 

1 смена 

8.00-13.05 

 2 смена 

13.30.-

18.10. 

1 смена 

8.00-13.05 

 2 смена 

13.30.-18.10. 

1 смена 

8.00-13.05 

 2 смена 

13.30.-18.10. 

2 четверть 

3 четверть 

 4 четверть 

Продолжительность 

урока в основной  

школе согласно 

СанПиН  (п. 10.9, 

10.10) 

40 минут                40 минут                40 минут                40 минут                

Обучение в смене  1 смена: 5,9-е классы, 6а, 

7б, 8а, 8б; 

2 смена: 6б,в,г,7авг, 8вг 

классы 

Продолжительность 

каникул в течение 

учебного года  

составляет не менее 30 календарных дней, летом — не 

менее 8 недель. 

 

 

1.4. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО  

Учебный план ООП основного общего образования состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  



В обязательной части учебного плана реализуются требования ФГОС 

основного общего образования к содержанию образования на уровне основного 

общего образования.  

Обязательная часть учебного плана  отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение следующих целей:  

 создание условий для достижения учащимися предметных образовательных 

результатов и развитие опыта их использования в  учебно-познавательной 

деятельности;  

 

 развитие познавательной мотивации учащихся; воспитание культуры учебной 

деятельности; 

 

 воспитание самостоятельности; развитие волевых качеств учащихся; 

 

 формирование у учащихся гражданской идентичности, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

 

 обеспечение готовности учащихся к продолжению образования на уровне 

основного общего образования, в т. ч. формирование универсальных учебных 

действий (далее — УУД) учащихся и создание условий для освоения ими 

метапредметных понятий и терминов;  

 

 развитие информационно-коммуникационных навыков учащихся; навыков 

работы с информацией; 

 

 становление у учащихся опыта смыслового чтения; 

 

 формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

учащихся; привитие им элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  

 

 личностное развитие учащихся в соответствии с их потребностями, 

возможностями и склонностям                                                                                                                                         

Специфика преподавания отдельных предметов:  «Иностранный язык», 

«Информатика» «Родной язык», «Родная литература» ( приложение к Уставу 

МКОУ «Гимназия №9»)  предусматривает деление на группы при наполнении 

класса более 25 учащихся.  

 

            Обязательная часть учебного плана ФГОС ООО  

      На  основе анализа требований  СанПиН 2.4.2.2821–от  29.12.2010 № 189, учета 

кадрового, учебно-методического и программного обеспечения образовательного 

процесса, содержание  образования, обеспечивающее реализацию интересов  и  

потребностей обучающихся, их родителей ( законных представителей) направлено  

на обеспечение выполнения программ обязательных предметных областей в рамках 

учебного плана ООП основного общего образования МКОУ «Гимназия №9». 



Обучение ведется по учебникам ФГОС ООО, утвержденным Министерством 

образования и науки РФ. 
 

Учебный 

предмет 

Краткая характеристика курса Кол-во часов 

Русский язык 

Родной язык 

Изучение предмета «Русский язык» направлено на развитие и 

совершенствование коммуникативной компетенции (включая 

языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой), а также 

культуроведческой компетенции, как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения способствовать 

формированию гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, 

выражать внутренний мир человека.  

«Родной язык» 

5-й класс:  

170 

ч (по 5ч в неделю). 

6-й класс:  

204 ч (по 6 

ч в неделю) 

7-й класс: 

136ч ( по 4ч в 

неделю). 

8-й класс: 

102ч.(по 3ч. в 

неделю). 

9-й класс: 

102ч. ( по 3ч. в 

неделю) 

Родной язык 

5-9-е классы по 2ч. в 

неделю = 68ч. 

Литература  

Родная 

литература 

Изучение предмета «Литература» на этапе основного общего 

образования – получение доступа к литературному наследию 

и через него к сокровищам отечественной и мировой 

культуры и достижениям цивилизации, формирование 

потребности в качественном чтении, культуры читательского 

восприятия и понимания литературных текстов, 

целенаправленное развитие способности обучающегося к 

адекватному восприятию и пониманию смысла различных 

литературных произведений и самостоятельному 

истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. 

Предмет «Родная литература»  должен обеспечить 

формирование основы для понимания особенностей разных 

культур и воспитания уважения к ним, осознание взаимосвязи 

между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, 

эмоциональному, творческому, этическому и 

познавательному развитию,  

-осознание коммуникативно- эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры. .  

5-й класс:  

102 

ч (по 3ч в неделю). 

6-й класс:  

102 ч (по 3 

ч в неделю) 

7-й класс: 

68ч ( по 2ч в неделю). 

8-й класс: 

68ч.(по 2ч. в неделю). 

9-й класс: 

102ч. ( по 3ч. в 

неделю) 

 

Родная литература  

5-9 классы: 

34ч. ( по 1 ч. в 

неделю) 

Иностранный 

язык 

Учебный предмет «Иностранный язык»  изучается со  2-го  

класса, нацелен  на  формирование базовых умений, 

обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков, 

использованию иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях, обеспечивает развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые 

необходимы обучающимся для продолжения образования в 

образовательном учреждении или в системе среднего 

профессионального образования. 

 

5-9-е классы: 102 

ч (по 3 в неделю) 

Математика 

Алгебра. 

Изучение курсов «Математика» в 5–6 классах, «Алгебра и 

Геометрия» в 7–9 классах объединено в исторически 
Математика  

5-й класс:  



Геометрия. 

Информатика 

сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, 

геометрическая, функциональная и др.) и в относительно 

новые (стохастическая линия, «реальная математика»). С 

целью реализации инженерного образования на уровне 

основного общего образования введено изучение предмета 

Информатика. У обучающихся формируется 

информационная и алгоритмическая культура; умения 

формализации и структурирования информации, способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей 

- таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

знания о роли информационных технологий и 

роботизированных устройств в жизни людей, 

промышленности и научных исследованиях; навыков и 

умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в с е т и Интернет, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права.  

170 ч (по 5ч в неделю). 

6-й класс:  

170 ч (по 5 ч в неделю) 

Алгебра: 

7-9-е классы: 

102ч.(по 3ч. в неделю). 

Геометрия: 

7-9-е  классы 

68ч. (по 2ч. в неделю)  

Информатика: 

7-9-е классы 

102ч. ( по 1ч. в неделю) 

История России. 

Всеобщая 

история 

 

 

 

 

 

Изучение предмета «История» формирует у обучающегося 

целостную картину российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного 

образа России.  

5-9-е классы: 68 

ч (по 2 ч в неделю) 

Обществознание Изучение предмета «Обществознание» обеспечивает 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой 

сферы, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни 

при решении задач в области социальных отношений.  

5-9-е классы:: 

 34 ч (по 1 

ч в неделю) 

География 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет «География» позволяет реализовать заложенную в 

образовательных стандартах метапредметную направленность 

в обучении: формирует картографическую грамотность, 

навыки применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных 

природных, социально- экономических и экологических 

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

5-6-е  классы:  

34 ч (по 1 ч в неделю) 

7-9-е классы:: 

 68 ч (по 2 ч в неделю) 

Физика 

 

Изучение предмета «Физика» уровня основного общего 

образования обеспечивает формирование у обучающихся 

представлений о научной картине мира – важного ресурса 

научно-технического прогресса, ознакомление обучающихся 

с физическими и астрономическими явлениями, основными 

принципами работы механизмов, высокотехнологичных 

устройств и приборов, развитие компетенций в решении 

инженерно-технических и научно-исследовательских задач.  

7-8-е классы: 

 68 ч (по 2 ч в неделю) 

9-е классы: 

 102 ч (по 3 ч в неделю) 

Биология 

Освоение предмета «Биология» направлено на развитие у 

обучающихся ценностного отношения к объектам живой 

природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций.  

5-7-е  классы:  

34 ч (по 1 ч в неделю) 

8-9-е классы: 

 68 ч (по 2 ч в неделю) 

Химия  

 

Освоение предмета «Химия» направлено на формирование 

первоначальных систематизированных представлений о 
8-9-е классы: 

 68 ч (по 2 ч в неделю) 



веществах, их превращениях и практическом применении; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком 

химии;  

-осознание объективной значимости основ химической науки 

как области современного естествознания, химических 

превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы, 

углубление представлений о материальном единстве мира; 

представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф.  

Изобразительно

е искусство  

Предмет «Изобразительное искусство» развивает 

компетенции в области освоения культурного наследия, 

умения ориентироваться в различных сферах мировой 

художественной культуры, формирует у обучающихся 

целостные представления об исторических традициях и 

ценностях русской художественной культуры.  

5-8-е классы:  

34 ч (по 1 ч в неделю) 

Музыка Изучение предмета Музыка предполагает расширение 

музыкального и общего культурного кругозора обучающихся; 

воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к 

музыке своего народа и других народов мира, классическому 

и современному музыкальному наследию.   

Технология Предмет «Технология» направлен на овладение 

обучающимися навыками конкретной предметно-

преобразующей деятельности, создание новых ценностей, что, 

несомненно, соответствует потребностям развития общества. 

В рамках данного предмета происходит знакомство с миром 

профессий и ориентация обучающихся на работу в различных 

сферах общественного производства. Предмет Технология 

является базой, на которой формируется проектное мышление 

обучающихся.  

5-7-е классы:  

68 ч (по 2 ч в неделю) 

8-й класс: 

 34 ч (по 1 

ч в неделю) 

9-й класс: 

 34 ч (по 1 

ч в неделю) 

Основы  

безопасности 
жизнедеятельности 

Курс «ОБЖ» направлен на формирование современной 

культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни. 

Курс нацелен на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию через формирование первоначальных умений 

саморегуляции применять меры безопасности и правила 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, 

овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического 

качества окружающей среды, как естественной основы 

безопасности жизни;  

умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе 

информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности и умений принимать обоснованные 

решения в конкретной опасной ситуации с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей и оказать первую помощь пострадавшим.  

8-9-е классы:  

34 ч (по 1 ч в неделю) 

Физическая 

культура 

 Освоение предмета «Физическая культура» направлено на 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма, формирование потребности в 

систематических занятиях физической культурой и спортом.  

5-9-е классы: 

68 ч (по 2 

ч в неделю), в связи с 

пятидневной учебной 

неделей 

 

 



     Преподавание и изучение государственных языков  КЧР 

    Учебный план МКОУ «Гимназия №9» г. Черкесска обеспечивает преподавание и 

изучение  государственных языков  КЧР через изучение  учебных предметов  

«Родной язык» ( 2ч. в неделю),  и «родная литература» ( 1ч. в неделю)  в 5-9 классах. 

      Изучение государственных языков  КЧР обучающимися  осуществляется  на 

добровольной основе по заявлению родителей (законных представителей) 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает 

интересы их родителей (законных представителей) и строится в соответствии 

с возможностями информационно-образовательной среды ОО.  

  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педколлектива на 2018-2019 учебный год составляет 0 

часов, в связи с тем что  гимназия работает по 5-ти дневной учебной неделе.  

 Содержание образования, обеспечивающее ре6ализацию интересов  и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива  реализуется  в МКОУ «Гимназия №9»  г. Черкесска  за  

счет часов  внеурочной деятельности  (1020 ч.)  и мероприятий  в рамках 

воспитательной  работы (1267 часов ), что в  совокупности составляет  30% от  общей 

часовой нагрузки и соответствует  требованиям ФГОС ООО. 

Выполнение требований ФГОС ООО в соотношении частей.                             

     Обязательная часть учебного плана ООО составляет 70%, а часть формируемая  

участниками образовательных отношений ( включая часы,  внеурочной деятельности 

и мероприятия рамках воспитательной работы) – 30% 

 

Учебный план Обязательная часть 5338 70% 

 

 

Часть, формируемая  

участниками 

образовательного процесса 

 

0 

  

 

 

 

30% 

 

 

 

 

План внеурочной 

деятельности 

Часть, формируемая  

участниками 

образовательного процесса 

1020 13,3% 

Мероприятия  в 

рамках  

Часть, формируемая  

участниками 

1267 16,7% 



воспитательной  

работы  

образовательного процесса 

Итого часов:   7625 100% 

 

              Деление классов на группы 

         В целях реализации  основных образовательных  программ  в  соответствии с 

основной образовательной программой  ООО МКОУ «Гимназия №9» г. Черкесска  и 

СанПиН 2.4.2.281-10 осуществляется деление классов на группы  при проведении 

учебных  занятий по  «Иностранному языку», Родному языку» «Родной литературе» ( 

в 5-9 классах при на наполняемости  25 человек и более), по «Информатике» ( в 7-9 

классах – при наполняемости 25 человек и более), а также по предмету технология в 

5-8 классах ( по гендерному принципу). 

 

1.5. Промежуточная аттестация обучающихся  

Промежуточная аттестация во  5-9-х классах проводится в конце учебного года 

(в зависимости от  календарно-тематических планов рабочих программ) в различных 

формах, соответствующих специфике учебного курса.  

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана. 

Результаты промежуточной аттестации по учебным предметам фиксируются в 

электронном журнале  отдельной строкой.    

Отметки за контрольные работы в рамках промежуточной аттестации учитываются 

в ходе итогового оценивания обучающихся. 

    

 

Учебные 
предметы 
                        классы 

                  Формы промежуточной аттестации 

5 6 7 8 9 

Предметные результаты 
 

Русский язык Диктант с 
грамматическ
им заданием 

 

Диктант с 
грамматическ
им заданием 

Диктант с 
грамматически

м заданием 

Диктант с 
грамматически

м заданием 

Тестирование 
(в форме ОГЭ) 

Литература Интегрирован
-ный зачет 

Интегрирован
- 

ный зачет 

Сочинение Сочинение Сочинение 

Родной язык Диктант с 
грамматическ
им заданием 

 

Диктант с 
грамматическ
им заданием 

Диктант с 
грамматически

м заданием 

Диктант с 
грамматически

м заданием 

Контрольное 
изложение 

Родная 
литература 

Интегрирован
-ный зачет 

Интегрирован
-ный зачет 

Интегрирован- 
Ный зачет 

Изложение Сочинение 

Иностранный 
язык 

Итоговое 
тестирование 

Итоговое 
тестирование 

Итоговое 
тестирование 

Итоговое 
тестирование 

Тестирование 
(в форме ОГЭ) 

Математика Контрольная 
(комбин.) 

Контрольная 
(комбин.) 

- - - 



работа работа 

Алгебра - - Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Геометрия - - Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Информатика - - Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Тестирование 
(в форме ОГЭ) 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Итоговое 
тестирование 

Итоговое 
тестирование 

Итоговое 
тестирование 

Итоговое 
тестирование 

Тестирование 
(в форме ОГЭ) 

Обществознание Итоговое 
тестирование 

Итоговое 
тестирование 

Итоговое 
тестирование 

Итоговое 
тестирование 

Тестирование 
(в форме ОГЭ) 

География Интегрирован
-ный зачет 

Интегрирован
-ный зачет 

Итоговое 
тестирование 

Итоговой 
тестирование 

Тестирование 
(в форме ОГЭ) 

Физика - - Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Тестирование 
(в форме ОГЭ) 

Химия - - - Контрольная 
работа 

Тестирование 
(в форме ОГЭ) 

Биология Интегрирован
- 

ный зачет 

Интегрирован
- 

ный зачет 

Итоговое 
тестирование 

Итоговое 
тестирование 

Тестирование 
(в форме ОГЭ) 

Музыка Практическая 
работа 
(урок-

концерт) 

Практическая 
работа 
(урок-

концерт) 

Практическая 
работа 

(урок-концерт) 

 - 

Изобразительное 
искусство 

Практическая 
работа 

(итоговый 
рисунок) 

Практическая 

работа 
(итоговый 
рисунок) 

Практическая 
работа 

(итоговый 
рисунок) 

Практическая 
работа 

(итоговый 
рисунок) 

- 

Технология Проектная 
работа 

Проектная 
работа 

Проектная 
работа 

Проектная 
работа 

- 

ОБЖ - - - Тестировани
е 

Тестирован
ие 

Физическая 
культура 

Дифференци- 
рованный 

зачет 

Дифференци- 
рованный 

зачет 

Дифференци- 
рованный 

зачет 

Дифференци- 
рованный 

зачет 

Дифференци- 
рованный 

зачет 

ОДНКНР 
 

зачет зачет зачет зачет зачет 

                    

 Метапредметные результаты 

 Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита  

проекта 

Защита 

 проекта 

Защита 

проекта 

 


