(Предметные
области

Учебный план
начального общего образования (5-дневая неделя)
Количество часов в неделю
Учебные
предметы
классы

Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики

Обязательная
часть
Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык
Литературное
чтение на родном
языке
Иностранный язык
Математика

2 А,Б

3 А,Б

4 А,Б

4

4

4

4

4

4

4

3

–

2

2

2

4

4

4

4

2

2

2

2

–

–

–

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

20

22

22

22

1

1

1

1

1

1

1

1

21

23

23

23

Окружающий мир

Искусство

Основы
религиозных
культур и светской
этики (основы
православной
культуры)
Музыка

Технология

Изобразительное
искусство
Технология

Физическая культура

1А,Б

Физическая
культура

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык
Максимально допустимая недельная
нагрузка

Учебный план
основного общего образования (классы, перешедшие на ФГОС ООО)
Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Классы

Русский
язык
литература

Обязательная часть
и Русский язык
Литература

Иностранные языки

Иностранный язык

Математика
и информатика

Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика

Общественно-научные
предметы

История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
ОБЖ

Естественно-научные
предметы
Искусство

Технология
Физическая культура и
Основы безопасности
Физическая культура
жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Элективный курс «Смысловое чтение и работа с
текстом»
Элективный курс «Разговорный английский»
Элективный курс «Математическая мозаика»
Элективный курс по геометрии «Решаем
геометрические задачи»
Репетиционный элективный курс по математике
Обществознание
Информатика
Биология
Основы духовно-нравственной культуры народов
России
Основы безопасности жизнедеятельности
Основы проектной деятельности
Максимально допустимая недельная нагрузка

5 А, К

6 А,Б

7 А, Б

8К

5

6

4

3

3

3

2

2

3
5

3
5

3

3

3
2
1

3
2
1

1

2
1
1

2
1
2
2

1
1

1
1

1
1

2
1
2
2
2
2
1

1
2

1
2

1
2

1
1
1

3
27

3
29

3

3

30

32

5

4

5

4

1

1
1

1

1

2

1

1

1
1
1

1
1

1
1

1
1

32

33

1
1
35

36

Учебный план
основного общего образования(классы, не перешедшие на ФГОС)
Количество
Учебные предметы
часов в неделю
Федеральный компонент
9А
Б
Русский язык
2
2
Литература
3
3
Иностранный язык
3
3
Математика
Алгебра
3
3
Геометрия
2
2
Информатика и ИКТ
2
2
История
2
2
Обществознание (включая экономику и право)
1
1
География
2
2
Природоведение
Физика
2
2
Химия
2
2
Биология
2
2
Искусство (Музыка и ИЗО)
1
1
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
3
3
Итого
30
30
Региональный компонент
3
3
Информатика и ИКТ
Литературное краеведение
Географическое краеведение
Историческоекраеведение
1
1
Основы безопасности жизнедеятельности
1
1
Ориентационный элективный курс «Мои профессиональные
1
1
намерения»
Итого
33
33
Школьный компонент
3
3
Элективный курс «Смысловое чтение и работа с текстом»
1
1
Репетиционный элективный курс по математике
1
1
Элективный курс по химии «Методы решения химических
1
задач»
Элективный курс по биологии «Тайны моего организма»
1
предельно допустимая учебная нагрузка при 6-дневной учебной
неделе

36

36

Учебный план 11 класса (универсальный)
Учебные предметы

Количество
часов
в неделю

Базовые учебные предметы

11

Русский язык

1

Литература

3

Иностранный язык

3

Алгебра и начала анализа

3

Геометрия

1

Информатика и ИКТ

1

История

2

Обществознание (включая экономику и право)

2

География

1

Физика

2

Химия

1

Биология

1

Основы безопасности жизнедеятельности

1

Физическая культура

3

Региональный (национально-региональный) компонент
Основы безопасности жизнедеятельности

-

Компонент образовательной организации
Астрономия

1

Репетиционный курс «Готовимся к ЕГЭ по русскому языку»

2

Элективный курс «Учимся писать сочинения»

1

Геометрия

1

Репетиционный курс по математике «Практикум по решению заданий из ЕГЭ»

2

Элективный курс «Решение задач по физике»

1

Биология

1

Химия

1

Элективный курс «Обществознание: теория и практика»

2

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной

37

Учебный план 10 класса (химико-биологический профиль)
Учебные предметы

Количество часов
в неделю

Базовые учебные предметы
Русский язык

1

Литература

3

Иностранный язык

3

Математика
Алгебра и начала анализа

3

Геометрия

2

История

2

Обществознание (включая экономику и право)

2

География

1

Физика

2

Астрономия
Физическая культура

3

Основы безопасности жизнедеятельности

1

Профильные предметы
Химия

3

Биология

3

Итого

29
Региональный (национально-региональный) компонент

Основы безопасности жизнедеятельности
Компонент образовательной организации

1
7

Репетиционный курс «Практикум по подготовке к ЕГЭ по
русскому языку»

2

Элективный курс «Теория и практика написания сочинений»

1

Репетиционный курс по математике «Практикум по решению
заданий из ЕГЭ»

1

Элективный курс «Решение задач по физике»

1

Элективный курс «Обществознание: теория и практика»

2

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6дневной учебной неделе

37

Пояснительная записка
к учебному плану
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»
г. Сорочинска
на 2018-2019 учебный год.
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №1» сформирован в соответствии сФедеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО);
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО)(для 5 - 6 классов образовательных
организаций, а также для 7 - 9 классов образовательных организаций, участвующих в
апробации ФГОС основного общего образования в 2016-2017 учебном году);
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598
(далее – ФГОС с ОВЗ);
Федеральным государственным образовательным стандартом образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС с ИН);
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
На основе следующих нормативных правовых документов и инструктивнометодических материалов:
 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);
 приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
 постановление Главного Государственного санитарного врача Российской
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 образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
 приказ Минобрнауки России 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, от18.05.2015 № 507)»;
 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред.
приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644)»;
 приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений
в ФГОС НОО» (утв. приказом Министерством образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373)
 приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015г. № 1577 «О внесении изменений
в ФГОС ООО»
 -приказ Минобрнауки №506 от 7.06.17г. «О внесении изменений в федеральный
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего бразования, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. № 1089»;
 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);
 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).
- приказ МО Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-21/1063 (в редакции приказа
министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 № 01-21/1742) «Об
утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных организаций Оренбургской области»
-приказ МО Оренбургской области от 31.07.2018 № 01-21/1450 «О формировании
учебных планов начального общего, основного общего образования в образовательных
организаций Оренбургской области в 2018-2019 учебном году»
Обучение, согласно принятому учебному плану, ориентировано на развитие и
саморазвитие ребёнка.
Учебный план для I - IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного
года в 1-м классе – 33 учебные недели; 2-4 классы – 34 учебные недели.
Учебный план для V - IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения
образовательных программ основного общего образования (34 учебные недели в год).
Учебный план X -XI классов ориентирован на 2-х летний нормативный срок освоения
образовательных программ среднего общего образования (34 учебные недели в год).
На основании санитарно-гигиенических норм и требований к организации учебновоспитательного процесса нагрузка в часах распределялась следующим образом:
1а,б классы-5 дневная неделя,21 час;

2а,б классы-5 дневная неделя,23 часов;
3а,б классы -5 дневная неделя,23 часов;
4а,б классы-5 дневная неделя,23 часов;
5а,б классы- 6 дневная неделя,32 часов;
6а,б- 6 дневная неделя,33 часа;
7 к класс- 6 дневная неделя,35 часов;
8а,б классы-6 дневная неделя,36часов;
9а, б классы- 6 дневная неделя,36 часов;
10, 11 класс-6 дневная неделя,37 часов.
Федеральный компонент полностью выдерживается. В обязательную часть плана
включается цикл базовых дисциплин.
Часы, отведенные в I –VII классах на преподавание учебных предметов «Искусство»
(«Музыка» и «ИЗО») проводятся отдельно: «ИЗО» – 1 час, «Музыка» – 1 час. Со 2-го класса
проводится обучение иностранным языкам (английский, немецкий). На занятиях по
«Иностранному языку» осуществляется деление классов на две группы (при наполняемости
класса 25 и более человек).
Часы регионального компонента учебного плана распределены следующим
образом:
-«Информатика и ИКТ» - по 1 часу в 7 классах,
-«Краеведение» (для организации изучения обучающимися содержания образования
краеведческой направленности): 1 час в 9 классе (модуль «Историческое краеведение»)
-«Основы безопасности жизнедеятельности» по 1 часу в 7, 9, 10 классах,
- 1 час в 9 классе выделен на предпрофильную подготовку, которая реализуются через
ориентационный курс «Мои профессиональные намерения» с целью оказания помощи
обучающемся в его профильном (профессиональном) и социальном самоопределении.
Часы, отведенные на компонент образовательной организации, а также части,
формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с санитарногигиеническими требованиями для пятидневной недели, в 1-х классах отсутствует.
Начиная со 2 класса часть формируется с учётом интересов учащихся и их родителей,
имеющихся педагогических кадров, требований учебных программ обучения, а именно:
«Русский язык» – по 1 часу в 2, 3, 4 классах для реализации учебной программы
-«Информатика» – по 1 часу во 5 -6 -х классах вводится в связи с необходимостью
повышения уровня информационной культуры учащихся для формирования навыков
самообразования и решения задачи всеобщей компьютерной грамотности;
-Курс «Смысловое чтение и работа с текстом» - по 1 часу во 7,8,9 классах (с целью
формирования универсальных учебных действий и навыков работы с текстом;
- с целью реализации Концепции развития математического образования в Российской
Федерации в школе введён элективный курс по математике «Математическая мозаика»- по
1 часу во 5-6 классах. Введение данного курса связано с тем, что на ОГЭ и ЕГЭ
обучающиеся встречают затруднения при решении текстовых и логических задач.
-С целью учета региональных и этнокультурных особенностей региона в учебный план 5-6
классов включены предметы: «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
- Предмет «Обществознание» - по 1 часу в 5 классах в качестве пропедевтического курса в
основной школе;
-Предмет «Биология» в 7 классах введен в целях компенсации недостатка часов на
прохождение учебной программы
Для качественной подготовки к региональным экзаменам и ГИА в форме основного
государственного экзамена введен репетиционный элективный курс по математике - по 1
часу в 9 классах;
-Элективный курс «Английский разговорный » введен в 8 классе в рамках концепции
развития иноязычного образования - 1ч.;

- Элективный курс по геометрии «Решаем геометрические задачи» введен в 7, 8 классах
классах с целью изучения наиболее сложных тем геометрии, подготовки к
муниципальному и региональному публичному зачету по геометрии, ГИА по математике1ч.;
- 1 час в 9 классе отводится на предпрофильную подготовку, реализующуюся через
пробные элективные по химии «Приемы решения химических задач», по биологии «Тайны
моего организма» для апробации обучающимися разных предметных содержаний с целью
самоопределения и подготовки к экзаменам (по 1 ч). на каждый предмет ).
Компонент образовательной организации в учебном плане 11 класса представлен
следующими предметами:
- «Химия»- 1 час для реализации учебной программы;
-«Биология»- 1 час для реализации учебной программы;
- «Геометрия»-1 час для реализации учебной программы по геометрии;
-Репетиционный курсы по математике «Практикум по решению заданий из ЕГЭ»- 2 ч.и по
русскому языку «Готовимся к ЕГЭ по русскому языку»- 2 часа введены с целью подготовки
к сдаче ЕГЭ по отдельным, наиболее сложным разделам учебной программы;
- Элективные курсы «Решение задач по физике»- 1 ч., «Биология в вопросах и ответах»-1ч.
в 11 классе, «Обществознание: теория и практика»-2 ч. направлены на расширение и
углубленное изучение отдельных разделов базового курса, не входящих в обязательную
программу;
-Элективный курс «Учимся писать сочинения» 1 ч. направлен на подготовку к написанию
обязательного сочинения в 11 классе.
-«Астрономия» в связи с внесением изменений в ФкГОС среднего (полного) общего
образования– 1ч. в 11 классе.
Компонент образовательной организации в учебном плане 10 (химикобиологического класса) класса представлен следующими предметами:
- «Геометрия»-1 час для реализации учебной программы по геометрии;
-Репетиционный курсы по математике «Практикум по решению заданий из ЕГЭ»- 1 ч. и по
русскому языку «Практикум по подготовке к ЕГЭ по русскому языку» -2 часа введены с целью
подготовки к сдаче ЕГЭ по отдельным, наиболее сложным разделам учебной программы;
- Элективные курсы «Решение задач по физике»- 1 ч., «Обществознание: теория и
практика»-2 ч. направлены на расширение и углубленное изучение отдельных разделов
базового курса, не входящих в обязательную программу;
-Элективный курс «Теория и практика написания сочинений» -1 ч. направлен на подготовку к
написанию обязательного сочинения в 11 классе.
Промежуточная аттестация для обучающихся 1-11 классов проводится в конце
каждого учебного года, не позднее, чем за неделю до окончиния учебного года
(Приложение 1)
В учебном плане МБОУ «СОШ №1» соблюдены нормативы максимальной
аудиторной нагрузки обучающихся, определенные Базисным учебным планом.
Учебный год представлен следующими учебными периодами: учебные четверти в 19 классах, полугодия в 10-11-х классах.
Итоговая аттестация обучающихся 9, 11-х классов проводится в сроки, установленные
МО РФ.

Приложение 1 к учебному плану
МБОУ «СОШ №1»
на 2018-2019 уч.год

Промежуточная аттестация обучающихся МБОУ «СОШ №1»
в 2018-2019 учебном году
Класс
1

Предмет
Русский язык
Литературное чтение

Математика

2-3

Окружающий мир
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
Русский язык
Литературное чтение

Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
Информатика
Учимся решать задачи
Секреты литературного чтения
4

Русский язык
Литературное чтение

Формы
диктант
Диагностика темпа
чтения и коэффициента
понимания
прочитанного
Итоговая контрольная
работа
тест
тест
тест
тест
Зачет по нормативам
Контрольный диктант с
грамматическим
заданием
Диагностика темпа
чтения и коэффициента
понимания
прочитанного
Итоговая контрольная
работа
Контрольная работа
Итоговая контрольная
работа
Итоговая контрольная
работа
Итоговая контрольная
работа
Итоговая практическая
работа
Итоговая контрольная
работа
Итоговая контрольная
работа
Итоговая контрольная
работа
Итоговая контрольная
работа
Контрольный диктант с
грамматическим
заданием
Итоговая контрольная
работа

Сроки
май
май

май
май
май
май
май
май
май
май

май
май
май
май
май
май
май
май
май
май
май
май

Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
Основы религиозных культур и
светской этики
Информатика
Учимся решать задачи
5

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Обществознание
География
Биология
Музыка
Изобразительное искусство

6

Технология
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Информатика
Элективный курс «Математическая
мозаика»
Основы духовно-нравственной
культуры народов России
Основы безопасности
жизнедеятельности
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Обществознание
География

Итоговая контрольная
работа
Итоговая контрольная
работа
Тестовая работа
Итоговая контрольная
работа
Итоговая контрольная
работа
Итоговая контрольная
работа
Итоговая контрольная
работа
Итоговая контрольная
работа
Итоговая контрольная
работа
Итоговая контрольная
работа
Диктант
Тестовая работа
Тестовая работа
Итоговая контрольная
работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Итоговая контрольная
работа
Проектная работа
Сдача нормативов
Тестовая работа

май

Тестовая работа
Тестовая работа

май
май

Проектная работа

апрель

Тестовая работа

апрель

Диктант с
грамматическим
заданием
Тестовая работа
Тестовая работа
Контрольная работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа

май

май
май
май
май
май
май
май
май
май
апрель
май
май
апрель
апрель
май
май
апрель
май
апрель
май
май
май

май
май
май
май
май
май

7

Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура
Информатика
Элективный курс «Математическая
мозаика»
Биология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра
Геометрия

8

Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура
Элективный курс «Смысловое
чтение и работа с текстом»
Репетиционный курс по
математике
Основы безопасности
жизнедеятельности
Элективный курс по геометрии
«Решаем задачи по геометрии»
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Физика
Химия

Тестовая работа
Тестовая работа
Итоговая контрольная
работа
Проектная работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа

май
май
май

Тестовая работа
Тестовая работа

май
апрель

Итоговая контрольная
работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Итоговая контрольная
работа
Итоговая контрольная
работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Контрольная работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа

май
май
май
май

май
май
май
май
май
май
май
май
май
май
май
май

Защита проекта
Сдача нормативов
Контрольная работа

май
май
май

Контрольная работа

май

Тестовая работа

май

Тестовая работа

май

Региональный экзамен
Тестовая работа
Тестовая работа
Региональный экзамен
Региональный экзамен
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа

май
май
май
май
май
май
май
май

Тестовая работа
Устный экзамен
Контрольная работа

май
май
май

9

10

Биология
Искусство (Музыка и ИЗО)
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Историческое краеведение
Элективный курс «Смысловое
чтение и работа с текстом»
Репетиционный курс по
математике
Элективный курс по геометрии
«Решаем задачи по геометрии»
Элективный курс «Разговоный
английский»
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка и ИЗО)
Физическая культура
Литературное краеведение
Историческое краеведение
Основы безопасности
жизнедеятельности
Ориентационный элективный курс
«Мои профессиональные
намерения»
Элективный курс «Смысловое
чтение и работа с текстом»
Репетиционный курс по
математике
Элективный курс по химии
«Методы решения химических
задач»
Элективный курс по биологии
«Тайны моего организма»
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра и начала анализа
Геометрия

Контрольная работа
Контрольная работа
Защита проекта
Тестовая работа

май
май
май
май

Тестовая работа
Тестовая работа
Итоговая контрольная
работа
Итоговая контрольная
работа
Итоговая контрольная
работа
Тестовая работа

май
май
май

Контрольная работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа

май
май
май
май
май
май
май
май

Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Региональный зачет
Региональный зачет
Тестовая работа
Тестовая работа

май
май
май
май
май
май
май
май
май

Защита проекта

май

Тестовая работа

май

Тестовая работа

май

Контрольная работа

май

Контрольная работа

декабрь

Контрольная работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа

май
май
май
май
май

май
май
май

Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Репетиционный курс «Готовимся к
ЕГЭ по русскому языку»
Элективный курс «Учимся писать
сочинения»
Геометрия
Репетиционный курс «Практикум по
подготовке к ЕГЭ по русскому языку»
Элективный курс «Теория и практика
написания сочинений»
Репетиционный курс по математике
«Практикум по решению заданий из
ЕГЭ»
Элективный курс «Решение задач по
физике»

11

Элективный курс
«Обществознание: теория и
практика»
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра и начала анализа
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Репетиционный курс «Готовимся к
ЕГЭ по русскому языку»
Элективный курс «Учимся писать
сочинения»
Репетиционный курс по
математике «Практикум по
решению заданий из ЕГЭ»

Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа

май
май
май

Итоговая контрольная
работа
Контрольная работа
Региональный зачет
Тестовая работа
Контрольная работа

май

Тестирование
Контрольная работа

май
май

Контрольная работа
(сочинение)
Тестовая работа
Контрольная работа

май

Тестовая работа

май

Тестовая работа

май

Контрольная работа

май

Тестовая работа

май

Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Контрольная работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа

май
май
май
май
май
май
май
апрель

Тестовая
Тестовая
Тестовая
Тестовая
Тестовая

апрель
май
май
май
май

работа
работа
работа
работа
работа

май
май
май
май

май
май

Региональный зачет
Контрольная работа

апрель
апрель

Контрольная работа
(сочинение)
Тестовая работа

декабрь
апрель

Элективный курс «Решение задач
по физике»
Элективный курс «Биология в
вопросах и ответах»
Элективный курс
«Обществознание: теория и
практика»

Тестовая работа

апрель

Тестовая работа

апрель

Тестовая работа

апрель

