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Пояснительная записка 
 
 

1. Общие положения 
 
 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Стодолищенская 

средняя школа Починковского района Смоленской области (далее – МБОУ Стодолищенская 

СШ) осуществляет свою деятельность с целью реализации образовательной программы 

школы, включающей образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основного общего образования ,среднего общего 

образования (далее – ФГОС НОО, ФГОС ООО,ФГОС СОО) и с целью формирования общей 

культуры личности учащихся на основе усвоения образовательных программ. 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач школы: 

 обеспечение самоопределения, самообразования, саморазвития личности 

учащегося через создание благоприятных педагогических условий для ее творческой, 

личностно-ориентированной самореализации; 

 развитие духовно-нравственной сферы личности учащегося, способного 

самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, сознания, культурного 

уровня; 

 социализации личности выпускника, обучение самоопределению в окружающем 

мире (природе и обществу), в пространстве изменений посредством овладения способами 

преобразования реальности, собственной деятельности, личностного развития через 

коммуникативную культуру, духовно-нравственные 

 образцы, нормы поведения во всех сферах жизнедеятельности; 

 обеспечение и охрана здоровья учащихся. 

В качестве главных направлений деятельности учреждение определяет: 

 реализация образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 реализация дополнительных образовательных программ (учебных курсов); 

 развитие системы предпрофильного образования; 

 развитие системы здоровьесбережения учащихся в учебной и внеучебной 

деятельности; 

 массовое внедрение информационных технологий в образовательный процесс 

школы и управленческую деятельность; 

 реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО,ФГОС СОО. 

1.2. Учебный план МБОУ Стодолищенской СШ является нормативно-правовой 

основой работы всего педагогического коллектива. Регламентирует объемы учебного 

времени, отводимые на освоение основных образовательных программ по уровням общего 

образования. 

Учебный план МБОУ Стодолищенской СШ на 2022/2023 учебный год разработан в 

соответствии с нормативными документами, с учетом образовательных программ, 

обеспечивающих достижение учащимися результатов освоения основных образовательных 

программ, установленных федеральными государственными образовательными стандартами. 

При составлении учебного плана МБОУ Стодолищенская СШ руководствовалась 

следующими нормативными документами: 

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

Федерации»(с изменениями и дополнениями); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»: 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 26.11.2010 № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего 



образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. № 373»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.05.2015 № 507 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»: 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями в приказах Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.12.2013г., 28.06.2014г., 17.07.2015г., 01.03.2019г., 10.07.2019г.); 

 приказом Минобороны Российской Федерации и Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»: 

        -   приказом  Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413"Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования" 



 СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (с изменениями в Постановлении Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.06.2011г., 25.12.2013г., 24.11.2015г.,22.05.2019г); 

 санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции(COVID-

19),утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от30.06.2020 г. № 16; 

 письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 г. № 

ГД- 39/04 « О направлении методических рекомендаций»(методические рекомендации по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017г. №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018года 

№345 О Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»(в ред. Приказов Минпросвещения России 

от 08.05.2019г. №233, от 22.11.2019г. №632,от 18.05.2020г. №249); 

 письмом Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам 

молодежи от 20.05.2016 № 3640 «О примерном учебном плане для общеобразовательных 

организаций Смоленской области»; 

 письмом Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам 

молодежи от 08.09.2014 № 5979 «Методические рекомендации по порядку организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов»; 

 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Стодолищенской средней школы Починковского района Смоленской области, 

утвержденным распоряжением Администрации муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области от 02.06.2015 № 607-р; 

 календарным учебным графиком МБОУ Стодолищенской СШ на 2022/2023 

учебный год. 

1.3. Учебный план МБОУ Стодолищенской СШ в соответствии с нормативными 

документами предусматривает: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1–4 классов. Продолжительность учебного года на уровне начального 

общего образования составляет не менее 34 недель, в первом классе – 33 недели; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5–9 классов. Продолжительность учебного года составляет не менее 34 

недель; 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

для 10–11 классов.  В 10 классе- 34 учебные недели и  1 учебная неделя  для прохождения 

практической части по ОБЖ)-35 недель. В 11 классе – не менее 34 учебных недель. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей в 1 классах 

устанавливается «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

 в сентябре–октябре уроки проводятся по 35 минут каждый; 



 в ноябре–декабре – по 35 минут каждый; 

 в последующие месяцы – по 45 минут каждый. 

В соответствии с письмом Министерства общего профессионального образования 

Российской Федерации от 25.09.2000 № 2021/11-13 «Об организации обучения в первом 

классе четырехлетней начальной школы» в сентябре и октябре ежедневно проводится по три 

урока, а остальные уроки заполняются целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными 

занятиями, развивающими играми. 

В течение восьми недель учитель планирует уроки по предметам в форме уроков-

проектов, уроков-игр, уроков-театрализаций, уроков-экскурсий, уроков-импровизаций и т.п. 

Эти уроки также являются обучающими, где фактически в иной, нетрадиционной форме 

изучается или закрепляется программный материал, что соответствует требованиям ФГОС 

НОО. 

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет 4 урока и один раз 

в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры. 

После 2-го урока в первом классе предусмотрена динамическая пауза 40 минут. 

Продолжительность урока для 2–11 классов – 40 мин. 

Продолжительность учебной недели для 1 классов в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами – 5 дней, 2–11 классах – 5 дней. 

Аудиторная нагрузка учащихся в учебном плане МБОУ Стодолищенской СШ не 

превышает максимальную аудиторную нагрузку (основание: СанПиН 2.4.2.2821-10 от 

29.12.2010 №189(с изменениями и дополнениями)  

Промежуточная аттестация по окончании учебного года проводится в 1-11 классах по 

всем предметам учебного плана в апреле-мае (в соответствии с календарным учебным 

графиком МБОУ Стодолищенской СШ на 2022/2023 учебный год) по формам согласно 

приложению № 1. 

 

2. Особенности учебного плана МБОУ Стодолищенской СШ 

 

Учебный план МБОУ Стодолищенской СШ в соответствии с ФГОС состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений (1–4 

классы, 5–11 классы). 

Количество часов, выделенное на изучение каждого предмета, не ниже обязательного 

минимума. 

В 1–4 классах реализуется ФГОС НОО, в 5–9 классах – ФГОС ООО, в 10-11 классах-

ФГОС СОО. 

В соответствии со статьей 8, 12, с частью 4 пункта 18.3.1 ФГОС начального общего и 

основного общего образования учебные курсы, обеспечивающие этнокультурные 

потребности и интересы учащихся в учебном плане представлены следующими учебными 

предметами: 

-Программа курса «Азбука Смоленского края»(3 класс) интегрирована в курс 

окружающего мира. 

-Программа курса «История Смоленщины» интегрирована  в основной курс истории в 

6-9 классах. 

-Программа курса «География Смоленщины» интегрирована в основной курс 

географии в 8 -9 классе .  

-Программа курса «Литература Смоленщины» интегрирована в основной курс 

литературы в 9 классе. 

Программа курса «Предпрофильная подготовка» интегрирована в курс предмета 

«Технология» 8 класса в виде модуля «Профессиональное самоопределение» 

 

2.1. Особенности учебного плана начального общего образования 

 

ФГОС НОО устанавливает требования к результатам учащихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования: 



 личностным, включающим готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно- 

 смысловые установки учащихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности; 

 метапредметным, включающим освоенные учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями; 

 предметным, включающим освоенный учащимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Учебный план начального общего образования направлен на достижение следующих 

целей начального образования: 

 формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность учащихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Важнейшим приоритетом начального общего образования является формирование 

учебных умений, навыков и способов познавательной деятельности, уровень освоения 

которых в значительной мере предоставляет успешность обучения на последующих ступенях 

непрерывного образования. 

Обучение в 1–4 классах проводится по УМК «Школа России», что позволяет 

организовать учебно-воспитательный процесс в соответствии с индивидуальными 

способностями и возможностями учащихся. 

При составлении учебного плана МБОУ Стодолищенская СШ использовала материалы 

примерной основной образовательной программы  начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения  по общему 

образованию (протокол №1/15 от 08.04.2015г.) 

Учебный план начального общего образования в соответствии с ФГОС состоит из двух 

частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана МБОУ Стодолищенской СШ определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей в соответствии с ФГОС НОО и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам(годам) обучения. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» на 

уровне НОО представлена предметами «Родной язык(русский)» и «Литературное чтение на 

родном  языке(русском) » в 4 классах по 1часу в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, используется 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части. 

С целью формирования ценностно-нравственного поля, знаний и уважения к 

религиозно-культурным традициям народов Российской Федерации в 4 классах изучается 

учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (1 ч/нед.). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика»(интегрировано с информатикой). Включение информационных технологий в 

курс учебного предмета «Математика» во 2-4 классах связано с необходимостью подготовки 

школьников к их использованию как средство повышения эффективности познавательной и 



практической деятельности учащихся при изучении всех учебных предметов, формирования 

ИКТ-компетентности. 

В предметной области «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным, в его содержание входят 

развивающие модули социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности, что формирует у учащихся уважительное отношение к 

семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни, модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса, в 

1-4 классах используются по решению педагогического совета с учетом мнения родителей 

(законных представителей) учащихся следующим образом: 

 для увеличения количества часов на изучение учебных предметов  

обязательной части учебного плана: 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

 В 1-4 классах увеличено количество часов (на 1 час) на учебный предмет 

«Русский язык» в связи с тем, что в реализации целей и задач, стоящих перед начальной 

школой, важная роль принадлежит  изучению родного языка, а также с целью обогащения 

словарного запаса, для вырабатывания каллиграфического навыка, развития 

орфографической зоркости. Таким образом ,на изучение учебного предмета  «Русский язык» 

в 1-3 классах отводится 5 часов в неделю, в 4 классах- 3часа в неделю. 

 В 1-4 классе увеличено количество часов (на 1 час)на учебный предмет 

«Литературное чтение» с целью формирования читательской компетентности младшего 

школьника ,осознание себя как грамотного читателя ,способного к творческой деятельности. 

Таким образом ,на изучение учебного предмета  «Литературное чтение » в 1-3 классах 

отводится 4 часа  в неделю ,в 4 классах-3 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» 

 В 1-4 классе увеличено количество часов (на 1 час) на учебный предмет 

«Математика » с целью развития логического и алгоритмического мышления, воображения, 

математической речи обучающихся, получения первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. Таким образом ,на изучение учебного предмета  «Математика  » 

в 1-4 классах отводится 4 часа  в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» 

 В 2-4 классах увеличено количество часов (на 1 час) на учебный предмет 

«Физическая культура» с целью повышения роли физической культуры в воспитании 

современных школьников, укрепления их здоровья и увеличения объема двигательной 

активности учащихся (Приказ Минобрнауки РФ от30.08.2010года №889). Таким образом ,на 

изучение учебного предмета  «Физическая культура» во 2-4 классах отводится 3 часа в 

неделю. 



 

Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Стодолищенская средняя  школа 

Начальное общее образование. Классы, реализующие ФГОС НОО. 
 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

I 
Всего 

II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 

Литературное чтение 5 5 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык – - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– -- – – 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 

Итого 21 21 22 22 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 0 1 1 0 

Учебные недели 33 33 34 34 34 

Всего часов 693 693 782 782 782 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
21 21 23 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 

21 21 23 23 23 

 



 

Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Стодолищенская средняя  школа 

Начальное общее образование. Классы, реализующие ФГОС НОО. 

Предметные области 
Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 3 13 

Литературное чтение 4 4 4 3 11 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) - - - 1 1 

Литературное чтение на 

родном  языке (русском) 
- - - 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

2 2 2 2 6 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 9 

Итого 21 23 23 23 69 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- - - - - 

Учебные недели 33 34 34 34 34 

Всего часов 693 782 782 782 2346 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 21 23 23 23 69 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 
21 23 23 23 69 

 



 
2.2. Особенности учебного плана основного общего образования 

2.2.1. Особенности учебного плана в 5-9 классах, реализующих ФГОС ООО 

 

Цели общего образования в рамках ФГОС ООО представляются в виде системы 

ключевых задач, отражающих основные направления: 

 личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, 

 эмоциональных, эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а 

также развитие интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, 

стратегиями и способами учения, самообразования и саморегуляции; 

 социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и 

готовности принимать ответственные решения, делать осознанный 

 выбор, сотрудничать и свободно общаться на русском, родном и иностранных 

языках; 

 общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры. 

Учебный план МБОУ Стодолищенской СШ для 5–9 классов, реализующих ФГОС 

ООО, состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей в соответствии с ФГОС ООО. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

-В 9 классе введены предметы «Родной язык (русский) »-(1час в неделю) и «Родная 

литература (русская)»- (1час в неделю) 

Предметная область «Иностранные языки» 

-В 6-9 классах  изучается  второй иностранный язык(1час в неделю) 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения. 

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

учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части, на 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений в образовательном учреждении. 

При составлении учебного плана для 5–9 классов, реализующих ФГОС ООО, МБОУ 

Стодолищенской СШ использовала материалы примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол №1/15от 08.04.2015г) 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, в 

5–9 классах используются по решению педагогического совета с учетом мнения родителей 

(законных представителей) учащихся следующим образом: 

 

 для введения  учебных предметов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений: 

Предметная область «Математика и информатика» 

-Информационно-коммуникационная компетентность является одной из основных в 

современном обществе, поэтому в целях знакомства с ИКТ, формирования информационной 

и алгоритмической культуры, создания целостной системы обучения информационным 

технологиям в 5–7 классах введен учебный предмет «Информатика».  

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

- согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями в приказах Министерства 



образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577) 

предметная область «Общественно-научные предметы» в 5 классах представлена учебным 

предметом «История» (2 ч.), в 6–9 классах – двумя учебными предметами «Всеобщая 

история» и «История России» (2 ч.) ,изучение, которых осуществляется последовательно. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  
В рамках предметной области ОДНКНР  в 5 классе изучается предмет Основы духовно-

нравственной культуры народов России (1час в неделю). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

С целью формирования у учащихся сознательного и ответственного отношения к 

личной безопасности и безопасности окружающих, приобретения ими способности 

сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных, угрожающих жизни условиях, оказания 

помощи пострадавшим, в соответствии с методическими рекомендациями Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования от 

20.04.2007№ 03-898, в 5–7 классах введен учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Таким образом, на изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 5-7 классах отводится по 1 часу в неделю. 

В 5-7 классах на изучение предмета «Физическая культура» отводится  по 2часа в 

неделю, третий час физической активности реализуется за счет часов внеурочной 

деятельности(по 1 часу в каждом классе) 

 для увеличения количества часов на изучение учебных предметов 

обязательной части: 

Предметная область «Русский язык и литература» 

- Увеличено количество часов на учебный предмет «Русский язык». 

В целях формирования умений полноценно и грамотно пользоваться богатыми ресурсами 

родного языка в своей речевой практике, воспитания бережного отношения к языку и речи, 

стремления к самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры речевого 

общения увеличено количество часов на учебный предмет «Русский язык»: в 5кл.- на 2 часа 

,в 6 кл.- на 2 часа, в 7 классе- на 3 часа ,в 8 классе -на 1 час, в 9 классе- на 1час 

- Увеличено количество часов на учебный предмет «Литература». 

В целях передачи от поколения к поколению нравственных и эстетических традиций русской 

и мировой литературы , что способствует  формированию и воспитанию личности, 

увеличено количество часов на изучение литературы в 5-8 классе –на 1 час и в 9 классе- на 2 

час. 

Предметная область «Математика и информатика» 

-Увеличено количество часов на изучение предмета «Математика» в 6 классе (на 1 час) в 

целях овладения конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования. 

Предметная область «Общественно- научные предметы» 

-Увеличено количество часов на изучение предмета «География» (на 1 час ) в 6-9 классах в 

целях формирования у обучающихся картографической грамотности, навыков применения 

географических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования различных 

природных, экологических процессов и явлений, изучения краеведения. 

Предметная область «Естественно -научные предметы» 

-Увеличено количество часов на изучение предмета «Биология» в 6-9 классах (на 1 час) в 

целях устойчивого формирования у обучающихся системы научных знаний о живой 

природе, закономерностях ее развития ,для развития современных естественно -научных 

представлений о картине мира. 

-Увеличено количество часов(на 1 час) на изучение предмета «Химия» в 8-9 классе с целью 

формирования устойчивых знаний о составе и строении веществ, зависимости их свойств от 

строения, исследования закономерностей химических превращений и путей управления ими  

в целях получения веществ, материалов, энергии. 



-Увеличено количество часов в 7-9 классах (на 1час) на изучение предмета «Физика» с целью 

формирования у обучающихся представлений о научной картине мира- важного ресурса 

научно-технического прогресса, ознакомления обучающихся с физическими и 

астрономическими явлениями, основными принципами работы механизмов, развития 

компетенции в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 

Предметная область «Технология» 

-Увеличено количество часов на изучение предмета «Технология» в 5-7 классах (на 1 час) с 

целью формирования навыков конкретной предметно-преобразующей деятельности 

,создания новых ценностей, что соответствует потребностям развития общества. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

-Увеличено количество часов (на 2 и на 1 час соответственно) в 8-9 классах на учебный 

предмет «Физическая культура» с целью повышения роли физической культуры в 

воспитании современных школьников, укрепления их здоровья и увеличения объема 

двигательной активности учащихся (Приказ Минобрнауки РФ от30.08.2010года №889). 

 для  введения специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений : 
 

 учебные курсы, которые решают задачи углубления, расширения знания учебного 

предмета, входящего в учебный план, подготовки и государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса : 

 

В 9 классе: 

-«Избранные вопросы биологии» -0,5час/нед 

-«Избранные вопросы математики»- 0,5час/нед 

-«Русское правописание: орфография и пунктуация»- 0,5час/нед 

-«Познание мира по географическим картам»- 0,5час/нед. 



 

Основное общее образование (классы, реализующие ФГОС) 
 

Предметные области 

Учебные предметы 

курсы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V Всего VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 3 2 2 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5    

Алгебра    3 3 3 

Геометрия    2 2 2 

Вероятность и 

статистика 
   1 1 1 

Информатика 1 1  1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 2 

Обществознание   1 1 1 1 

География 1 1 1 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика    2 2 3 

Химия     2 2 

Биология 1 1 1 1 2 2 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1   

Музыка 1 1 1 1 1  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1     

Технология Технология 2 2 2 2 1 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1   1 1 

Итого 29 29 28 30 31 31 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- - 2 2 2 2 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 986 1020 1088 1122 1122 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-

дневной неделе) 
29 29 30 32 33 33 



Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной неделе) в соответствии с 

действующими санитарными правилами и 

нормами 

29 29 30 32 33 33 

 

Основное общее образование (классы, реализующие ФГОС) 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

курсы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 3 2 15 

Литература 2 2 2 2 3 9 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский)     1 1 

Родная литература 

(русская) 
    1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 12 

Второй иностранный язык 1 1 1 1 1 4 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    5 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 1 1 1 2 1 5 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 8 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
 1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 2 2 2 2 8 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Искусство 
Музыка 1 0,5 0,5   1 

Изобразительное искусство 1 0,5 0,5 1  2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы светской этики 1     - 

Технология Технология 2 2 2 1  5 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 3 2 9 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1 1 1 4 

Итого 29 30 32 33 31 126 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные курсы 

Избранные вопросы 

биологии 
    0,5 0,5 

Избранные вопросы 

математики 
    0,5 0,5 

Русское правописание: 

орфография и пунктуация 
    0,5 0,5 

Познание мира по 

географической карте 
    0,5 0,5 

Итого     2 2 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 4352 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-

дневной неделе) 
29 30 32 33 33 128 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной неделе) в соответствии с 

действующими санитарными правилами и 

нормами 

29 30 32 33 33 128 

 



 

2.3.Особенности учебного плана среднего общего образования 

 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности учащегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей учащегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации 

и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 

учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности. 

Учебный план для 10-11 классов составлен  в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО.В учебный план введена образовательная область «Родной язык и родная литература», 

представленная предметом «Русский родной язык»(1час в неделю).Обязательная часть 

представлена 15 предметами, из которых математика и русский язык изучаются на 

углубленном уровне. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, предусмотрена 

проектная деятельность (1час в неделю), вводятся учебные курсы, которые решают задачи 

углубления, расширения знания учебного предмета, входящего в учебный план, подготовки 

и государственной итоговой аттестации : 

10 класс 

1. Я и закон (1час в неделю) 

2. Говорим и пишем правильно (1час в неделю) 

3. Избранные вопросы биологии (1 час в неделю). 

11 класс 

1. История России в лицах (1час в неделю) 

2. Обществознание: от теории к практике (1 час в неделю) 

3. Практикум по орфографии и пунктуации (1 час в неделю) 

К концу уровня среднего общего образования учащиеся осваивают 

общеобразовательные программы среднего общего образования и дополнительные 

образовательные программы по выбору учащихся. Обеспечивается развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей учащегося, навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе дифференциации обучения, навыков здорового образа 

жизни. 



Среднее общее образование 

(классы, реализующие ФГОС СОО) 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012года №413 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 10 

класс 

11 

класс 

Всего по 

уровню 

Уровен

ь 

изучен

ия 
Кол-во 

часов в 

нед 

Кол-во 

часов в 

нед 

Кол-во 

часов в 

нед 

Всего 

часов 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 6 204 У 

Литература 3 3 6 204 Б 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык(русский) 1 1 2 68 Б 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 3 3 6 204 Б 

Общественные 

науки 

История 2 2 4 136 Б 

Обществознание 2 2 4 136 Б 

География  1 1 2 68 Б 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

6 6 12 408 У 

Информатика 1 1 2 68 Б 

Естественные 

науки 

Астрономия - 1 1 34 Б 

Физика 1 1 2 68 Б 

Химия 1 1 2 68 Б 

Биология 1 1 2 68 Б 

Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 3 3 6 204 Б 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
2 1 3 102 Б 

Итого 30 30 60 2040  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Проектная деятельность 1 1 2 68 УК 

Учебные курсы 

«Я и закон» 1  1 34  

«Избранные вопросы 

биологии» 
1  1 34  

«Говорим и пишем 

правильно» 
1  1 34  

«Практикум по 

орфографии и 

пунктуации» 

 1 1 34  

«История России в 

лицах» 
 1 1 34  

«Обществознание: от 

теории к практики» 
 1 1 34  

Итого 4 4 8 272  

Учебные недели 34 34 34   

Всего часов 34 34 68 2312  



Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-

дневной неделе) 
34 34 68 2312  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной неделе) в 

соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 

34 34 68 2312  

 

2.4. Особенности учебного плана для учащихся, обучающихся индивидуально на дому 

 

При составлении учебного плана для учащихся, обучающихся индивидуально на дому, 

учитывались методические рекомендации Департамента Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодежи по порядку организации обучения по 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов. 

Учебный план для учащихся, обучающихся индивидуально на дому, составлен на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов получаемого уровня 

образования, с учетом санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в образовательных учреждениях. 

Выбор вариантов  проведения занятий зависит  от особенностей психофизического 

развития и возможностей учащихся, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера 

течения заболевания, рекомендаций лечебного учреждения. 

Часы, отведенные на региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения, используются: 

 для преподавания учебных  предметов, предлагаемых образовательным 

учреждением; 

 для увеличения количества часов, отведенных на преподавание учебных 

предметов обязательной части. 

Распределение часов регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения осуществлялось с учетом мнения обучающихся на дому, его родителей 

(законных представителей). 

Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является 

самостоятельная работа обучающегося на дому (или совместно с родителями (законными 

представителями), выполняемая по заданию педагогического работника, под его 

руководством, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

Учебный план для учащихся, обучающихся индивидуально на дому, предусматривает 

часы самостоятельной работы по учебным предметам в соответствии с методическими 

рекомендациями Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам 

молодежи «Об организации обучения на дому или в медицинских организациях 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов» (письмо 

Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи от 08.09.2014 

№ 5979). 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для обучающихся на дому по образовательным программам 

начального  общего образования 

4  класс 

(ФГОС НОО) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю для 

изучения с 

учителем 

Количество часов 

в неделю для 

самостоятельного 

изучения 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 1 

Литературное чтение 0,5 2,5 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,25 0,75 

Литературное чтение на 

родном языке(русском) 

0,25 0,75 

Иностранный язык Иностранный язык 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 2 2 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
(человек,природа,общество) 

0,5 1,5 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

0,5 0,5 

Искусство Изобразительное 

искусство 

0,25 0,75 

Музыка 0,25 0,75 

Технология Технология 0,25 0,75 

Физическая культура Физическая культура 0,25 2, 75 

ИТОГО 8 15 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  0 0 

ИТОГО 0  

Обязательная недельная нагрузка 

учащегося (часы для изучения с учителем) 
8 15 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для обучающихся на дому по образовательным программам 

основного  общего образования 

5  класс 

(ФГОС НОО) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю для 

изучения с 

учителем 

Количество часов 

в неделю для 

самостоятельного 

изучения 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 3 

Литературное чтение 1 2 

Иностранный язык Иностранный язык 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 2 3 

Информатика 0,5 0,5 

Общественно-научные 

предметы 

История 1 1 

География 0,5 0,5 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 0,5 0,5 

Искусство Изобразительное 

искусство 

0,25 0,75 

Музыка 0,25 0,75 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,25 0,75 

Технология Технология 0,25 1,75 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 0,25 1,75 

Основы безопасности 

жинедеятельности 

0,25 0,75 

ИТОГО 10 19 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  0 0 

ИТОГО 0  

Обязательная недельная нагрузка 

учащегося (часы для изучения с учителем) 
10 19 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для обучающихся на дому по образовательным программам 

основного  общего образования 

7  класс 

(ФГОС НОО) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю для 

изучения с 

учителем 

Количество часов 

в неделю для 

самостоятельного 

изучения 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 3 

Литературное чтение 0,5 1,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 1 2 

Второй иностранный 

язык 
0,25 0,75 

Математика и 

информатика 

Алгебра 1,5 1,5 

Геометрия 0,5 1,5 

Информатика 0,5 0,5 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая История 
0,5 1,5 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

0,5 0,5 

География 0,5 1,5 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 0,5 1,5 

Физика 0,5 1,5 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
0,25 0,25 

Музыка 0,25 0,25 

Технология Технология 0,25 1,75 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 0,25 1,75 

Основы безопасности 

жинедеятельности 
0,25 0,75 

ИТОГО 10 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  0 0 

ИТОГО 0 0 

Обязательная недельная нагрузка 

учащегося (часы для изучения с учителем) 
10 22 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для обучающихся на дому по образовательным программам 

среднего общего образования 

11  класс  

(ФГОС СОО) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю для 

изучения с 

учителем 

Количество часов в 

неделю для 

самостоятельного 

изучения 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 2 

Литература 1 2 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 1 2 

Общественные науки 

История  1 1 

Обществознание 1 1 

География 0,5 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

2 4 

Информатика 0,5 0,5 

Естественные науки 

Астрономия 0,5 0,5 

 Физика 0,5 0,5 

Химия 0,5 0,5 

Биология 0,5 0,5 

Физическая культура, 

экология  и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 0,25 2,75 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0,25 0,75 

ИТОГО 11 19 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Проектная деятельность 0,25 0,75 
Учебный курс «Практикум по 

орфографии и пунктуации» 

 

0,25 0,75 

Учебный курс «По страницам 

учебника алгебра» 
0,25 0,75 

Учебный курс «Трудные вопросы 

экологии» 
0,25 0,75 

ИТОГО 1 3 
Обязательная недельная нагрузка 

учащегося (часы для изучения с учителем) 12 22 

 



Промежуточная  аттестация по окончании учебного года проводится во всех классах(1-11) по 

всем учебным предметам учебного плана в апреле- мае  по формам согласно приложению 

№1.  
 

Приложение №1 к учебному плану на 2021/2022 учебный год 

Формы проведения промежуточной аттестации 

1 класс 

Класс Предмет Форма проведения 

1 Русский язык Контрольное списывание 

1 Литературное чтение Проверка навыка чтения(чтение текста вслух, 

работа по содержанию текста) 

1 Математика Контрольная работа 

1 Окружающий мир Тестирование 

1 Музыка Тестирование 

1 Изобразительное искусство Тестирование 

1 Технология Тестирование 

1 Физическая культура Тестирование 

2 класс 

Класс Предмет Форма проведения 

2 Русский язык Контрольный диктант с грамм.заданием 

2 Литературное чтение Проверка навыка чтения 

2 Иностранный язык(англ) Контрольная работа 

2 Иностранный язык(нем.) Контрольная работа 

2 Математика Контрольная работа 

2 Окружающий мир Тестирование 

2 Музыка Тестирование 

2 Изобразительное искусство Тестирование 

2 Технология Тестирование 

2 Физическая культура Тестирование 

3 класс 

Класс Предмет Форма проведения 

3 Русский язык Контрольный диктант с грамм.заданием 

3 Литературное чтение Проверка навыка чтения 

3 Иностранный язык(англ) Контрольная работа 

3 Иностранный язык(нем.) Контрольная работа 

3 Математика Контрольная работа 

3 Окружающий мир Тестирование 

 Музыка Тестирование 

3 Изобразительное искусство Тестирование 

3 Технология Тестирование 

3 Физическая культура Тестирование 

 4 класс 
Класс Предмет Форма проведения 

4 Русский язык Контрольный диктант с грамм. заданием 

4 Родной язык(русский) Тестирование 

4 Литературное чтение на родном 

языке(русском) 

Тестирование 

4 Литературное чтение Проверка навыка чтения 

4 Иностранный язык(англ) Контрольная работа 

4 Иностранный язык(нем.) Контрольная работа 

4 Математика Контрольная работа 

4 Окружающий мир Тестирование 



4 Основы религиозных культур и 

светской этики 

Тестирование 

4 Музыка Тестирование 

4 Изобразительное искусство Тестирование 

4 Технология Тестирование 

4 Физическая культура Тестирование 

5 класс 
Класс Предмет Форма проведения 

5 Русский язык Контрольный диктант с грамм. заданием 

5 Литература Тестирование  

5 Иностранный язык(англ) Контрольная работа 

5 Иностранный язык(нем.) Контрольная работа 

5 Второй иностранный язык Контрольная работа 

5 Математика Контрольная работа 

5 Информатика Защита проекта 

5  Всеобщая история Контрольная работа 

5 Основы светской этики Тестирование 

5 География Тестирование 

5 Биология Тестирование 

5 Музыка Тестирование 

5 Изобразительное искусство Тестирование 

5 Технология Тестирование 

5 Физическая культура Тестирование 

5 Основы безопасности жизнедеят. Тестирование 

6 класс 
Класс Предмет Форма проведения 

6 Русский язык Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

6 Литература Тестирование 

6 Иностранный язык(англ) Контрольная работа 

6 Иностранный язык(нем.) Контрольная работа 

6 Второй иностранный язык Контрольная работа 

6 Информатика Контрольная работа 

6 Математика Контрольная работа 

6 История  Контрольная работа 

6 Обществознание Тестирование 

6 География Тестирование 

6 Биология Тестирование 

6 Музыка Тестирование 

6 Изобразительное искусство Тестирование 

6 Технология Тестирование 

6 Физическая культура Тестирование 

6 Основы безопасности жизнедеят. Тестирование 

7 класс 
Класс Предмет Форма проведения 

7 Русский язык Контрольный диктант с грамм. Заданием 

7 Литература Тестирование 

7 Иностранный язык(англ) Контрольная работа 

7 Иностранный язык(нем.) Контрольная работа 

7 Второй иностранный язык Контрольная работа 

7 Математика (алгебра, 

геометрия) 

Контрольная работа 



7 Информатика Контрольная работа 

7 История Тестирование 

7 Обществознание Тестирование 

7 География Тестирование 

7 Биология Тестирование 

7 Физика Тестирование 

7 Музыка Тестирование 

7 Изобразительное искусство Защита проекта 

7 Технология Тестирование 

7 Физическая культура Тестирование 

7 Основы безопасности жизнедеят Тестирование 

8 класс 

Класс Предмет Форма проведения 

8 Русский язык Контрольный диктант с грамм. Заданием 

8 Литература Тестирование 

8 Иностранный язык(англ) Контрольная работа 

8 Иностранный язык(нем.) Контрольная работа 

8 Второй иностранный язык Контрольная работа 

8 Математика(алгебра,геометрия) Контрольная работа 

8 Информатика и ИКТ Контрольная работа 

8 История Тестирование 

8 Православной культура  

Смоленской земли 

Тестирование 

8 Обществознание Тестирование 

8 География Тестирование 

8 Физика Тестирование 

8 Химия Контрольная работа 

8 Биология Тестирование 

8 Изобразительное искусство Защита проекта 

8 Технология Тестирование 

8 Физическая культура Тестирование 

8 Основы безопасности жизнедеят. Тестирование 

9 класс 

Класс Предмет Форма проведения 

9 Русский язык Контрольный диктант с грамм.заданием 

9 Литература Тестирование 

9 Родной язык(русский) Тестирование 

9 Родная литература(русская) Тестирование 

9 Иностранный язык(англ) Контрольная работа 

9 Иностранный язык(нем.) Контрольная работа 

9 Математика(алгебра, геометрия) Контрольная работа 

9 Информатика и ИКТ Тестирование 

9 История Тестирование 

9 Обществознание Тестирование 

9 География Тестирование 

9 Физика Тестирование 

9 Химия Контрольная работа 

9 Биология Тестирование 

9 Физическая культура Тестирование 

9 Основы безопасности 

жизнедеят. 

Тестирование 

9 Учебные курсы Тестирование 



10 класс 

Класс Предмет Форма проведения 

10 Русский язык Контрольный диктант с грамм. заданием 

10 Литература Тестирование 

10 Родной язык(русский) Тестирование 

10 Иностранный язык(англ) Контрольная работа 

10 Иностранный язык(нем.) Контрольная работа 

10 Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Контрольная работа 

10 Информатика и ИКТ Защита проекта 

10 История Тестирование 

10 Обществознание Контрольная работа 

10 География Тестирование 

10 Физика Тестирование 

10 Химия Тестирование 

10 Биология Тестирование 

10 Физическая культура Тестирование 

10 Основы безопасности 

жизнедеят. 

Тестирование 

10 Проектная деятельность Защита проекта 

10 учебные курсы  Тестирование 

11 класс 

Класс Предмет Форма проведения 

11 Русский язык Контрольный диктант с грамм. Заданием 

11 Литература Тестирование 

11 Родной язык(русский) Тестирование 

11 Иностранный язык(англ) Контрольная работа 

11 Иностранный язык(нем.) Контрольная работа 

11 Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Контрольная работа 

11 Информатика и ИКТ Контрольная работа 

11 История Тестирование 

11 Обществознание Контрольная работа 

11 География Тестирование 

11 Физика Тестирование 

11 Астрономия Тестирование 

11 Химия Тестирование 

11 Биология Тестирование 

11 Физическая культура Тестирование 

11 Основы безопасности 

жизнедеят. 

Тестирование 

11 Проектная деятельность Защита проекта 

11 Учебные курсы Тестирование 
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