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Пояснительная записка 

 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Русской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза М.Н. 

Алексеева (далее - образовательная организация) разработан в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования (далее - ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО), с учетом примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (далее - ПООП НОО, ПООП ООО, ПООП СОО), а также федерального базисного 

учебного плана (далее - БУП-2004), федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (далее - ФК ГОС). 

При составлении учебного плана были учтены анализ социального окружения школы, 

образовательных и культурных потребностей учащихся и их родителей, возможностей в их 

удовлетворении, уровень обученности и обучаемости, профессиональный и творческий 

потенциал педагогического коллектива.  

При разработке учебного плана школа стремилась создать условия для сохранения 

здоровья детей. 

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы; фиксирует 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей; определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам, определяет часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (компонент образовательного 

учреждения). 

Учебный план общеобразовательной организации представляет недельный вариант 

распределения учебных часов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования, 5-9 классов - на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования, 10-

11 классов - на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования.  

Учебные занятия в 1-11 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе, в первую 

смену.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебных 

недель; для обучающихся 2 - 4 классов – 34 учебных недель; для 5-8 классов - 35 учебных 

недель. Продолжительность учебного года для обучающихся 9-х классов и 11 классов (без 

учета государственной итоговой аттестации) – 34 учебные недель; для обучающихся 10 

класса – 35 учебных недель. Продолжительность урока во 2-11 классах - 40 минут. 

Продолжительность урока в 1 классе составляет 35-40 минут. В 1 классе используется 

«ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, октябре - по 3 урока в день, с ноября - 

по 4 урока в день. 

В 2020-2021 учебном году в образовательной организации реализуются ФГОС НОО 

на уровне начального общего образования, ФГОС ООО на уровне основного общего 

образования, ФГОС СОО на уровне среднего общего образования в 10 классе, ФК ГОС на 

уровне среднего общего образования в 11 классе.  

Учебный план общеобразовательной организации предусматривает возможность 

введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся. 

 

 

 

 



Уровень начального общего образования  

 

В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных года не 

может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.  

С целью реализации учебных программ в 1-4 классах  используется учебно-

методический комплекс «Школа России». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».  

Обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах составляет 4 часа 

в неделю, «Литературное чтение» в 1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в 

неделю.  

С целью выполнения требований учебных программ по русскому языку в 1-2 классах, 

обязательный учебный предмет «Русский язык» (4 часа в неделю) дополнен 1 часом из части, 

формируемой участниками образовательных отношений.   

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

обязательные учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на 

родном языке (русском)». 

Объем часов по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке»: в 3 классе – 1 час в неделю по учебному предмету 

«Родной язык (русский)», в 4 классе –1 час в неделю по учебному предмету «Литературное 

чтение на родном языке (русском)».  

По заявлению родителей (законных представителей)  в качестве изучаемого родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации, выбран русский язык как родной 

язык. 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет 

«Иностранный язык (английский язык)» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным 

учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел 

«Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и 

ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая учебный предмет 

«Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается как 

обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее 

– ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах. По заявлению 

родителей (законных представителей) выбран один из модулей ОРКСЭ  «Основы 

православной культуры». 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3-х часов 

в неделю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 

классе составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева  

на уровне начального общего образования (1-4 классы) 

на 2020-2021 учебный год  

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык  

и литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

- - - - - 

Литературное чтение 

на родном  языке 

(русском) 

- - - - - 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики (Основы 

православной 

культуры) 
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 3 12 

Итого        20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 1 1 1 1 4 

Русский язык 
1 1 - - 2 

Родной язык (русский) 
- - 1 - 1 

Литературное чтение на родном  языке 

(русском) - - - 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные 

предметы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Контрольная работа (диктант, тест) 

Родной русский 

язык 

- - Контрольная 

работа (тест) 

 

Литературное 

чтение 

Контрольная работа (работа с текстом) 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русский язык) 

- - - Контрольная 

работа (тест) 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

- Контрольная работа (тест) 

Математика Контрольная работа (тест) 

Окружающий 

мир 

Контрольная работа (тест) 

Технология Контрольная работа (творческая работа) 

Музыка Контрольная работа (тест) 

ИЗО Контрольная работа (творческая работа) 

Физическая 

культура 

Контрольная работа (практическая работа, тест) 

ОРКСЭ (Основы 

православной 

культуры) 

 - - Контрольная 

работа 

(творческая 

работа) 



Уровень основного общего образования  

В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет не может составлять 

менее 5267 и более 6020 часов. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные 

учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)». 

Объем часов по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и 

родная литература» представлена: в 7 классе 1 час в неделю по  учебному предмету «Родной 

язык (русский)», в 9 классе  1 час в неделю по учебному предмету «Родная литература 

(русская)».  

По заявлению родителей (законных представителей)  в качестве изучаемого родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации, выбран русский язык как родной 

язык. 

Предметная область «Иностранные языки» - «Иностранный язык (английский язык)» 

изучается в объеме 3 часов в неделю в 5-9 классах.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

изучается на уровне основного общего образования (далее - предметная область ОДНКНР) в 

5-6 классах, 8-9 классах по 1 часу в неделю в каждом классе.  

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные учебные 

предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 классы) и «Геометрия» (7-9 классы), 

«Информатика» (7-9 классы). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных 

учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), «Обществознание» 

(6-9 классы), «География» (5-9 классы).  

С целью сохранения преемственности предметной области «Обществознание и 

естествознание» на уровне начального общего образования и предметной области 

«Общественно-научные предметы» на уровне основного общего образования в 5 классе 

изучается учебный предмет «Обществознание» в объеме 1 час в неделю за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  
В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные 

учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 классы). В 

7 классе отводится 1час на изучение учебного предмета «Биология» за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы «Музыка» 

(5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы). 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 

«Технология», построенный по модульному принципу с учетом возможностей 

общеобразовательной организации (5-9 классы). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена обязательными учебными предметами «Физическая культура» (5-9 классы) и 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы).  

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 третий час учебных занятий физической 

культурой в неделю для 5-9 классов предусмотрено во внеурочной деятельности, для 

удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста. 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах изучается в 

качестве модуля (отдельных тем) в учебных предметах «Физическая культура», 

«Технология», «Обществознание», «География», «Биология», «Физика».   

Максимально допустимая недельная нагрузка учебной неделе в 5 классе составляет 28 

часов в неделю, в 6 классе – 29 часов в неделю, в 7 классе – 31 час в неделю, в 8 классе – 32 

часа в неделю, в 9 классе – 33 часа в неделю, что соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10.  

 

 

 



Недельный учебный план  

МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева 

на уровне основного общего образования в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

 (5-9 классы) на 2020-2021 учебный год  

     

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов 

 в неделю Всего 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 Обязательная часть   

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык  

и  родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
- - - - - 

- 

Родная литература 

(русская) 
- - - - - 

- 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 
3 3 3 

3 3 
15 

Математика и 

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 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 

 
1 1 1 

2 2 
7 

ОДНКНР 
Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

- - - - - 0 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 - 

- 
3 

Технология  Технология  2 2 2 2 1 9 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 1 1 2 

Итого 26 28 29 31 31 145 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 1 2 1 2 8 

Родной язык (русский) - - 1 - - 1 

Родная литература (русская) - - - - 1 1 

Обществознание  1 - - - - 1 

Биология  - - 1 - - 1 
Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 1 1 - 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
28 29 31 32 33 153 

 

 



Формы промежуточной аттестации обучающихся 5-9 классов  

 

Учебные 

предметы 

классы 

5 6 7 8 9 

 

Русский язык Контрольная работа (диктант, тест, тестирование в формате ОГЭ)  

Родной язык 

(русский) 

- - Контрольная 

работа (тест) 

- - 

Литература Контрольная работа (тест) 

Родная русская 

литература 

- - - - Контрольная 

работа (тест) 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Контрольная работа (тест) 

Математика Контрольная работа (тест) - - - 

Алгебра - - Контрольная работа (тест, тестирование в 

формате ОГЭ) 

Геометрия - - Контрольная работа (тест, тестирование в 

формате ОГЭ) 

Информатика  - - Контрольная работа (практическая работа, 

тест) 

История России. 

Всеобщая 

история 

Контрольная работа (тест) 

Обществознание Контрольная работа (тест) 

Биология Контрольная работа (практическая работа, тест) 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Контрольная работа (тест, 

творческая работа) 

- Контрольная работа (тест, 

творческая работа) 

География Контрольная работа (тест) 

Физика   Контрольная работа (лабораторная работа, 

тест) 

Химия - - - Контрольная работа 

(практическая работа, тест) 

ИЗО Контрольная работа (практическая работа) - - 

Технология Контрольная работа (практическая работа, тест)  

Музыка Контрольная работа (тест)  

Физическая 

культура 

Контрольная работа (практическая работа, тест) 

ОБЖ - - - Контрольная работа (тест) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уровень среднего общего образования  

 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования,  

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути.  

В 2020-2021 учебном году в МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева в 10 классе 

реализуется ФГОС СОО. ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество 

часов учебных занятий на уровне среднего общего образования и перечень обязательных 

учебных предметов.  

В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося составляет не менее 2170 часов (не менее 31 часа в 

неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).   

МБОУ Русская СОШ им. М.Н. Алексеева в 10 классе обеспечивает реализацию 

учебного плана универсального профиля обучения.  

В учебный план 10 класса включены обязательные учебные предметы «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Алгебра и начала математического анализа»,  

«Геометрия», «История», «Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также индивидуальный(ые) проект(ы).  

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект) выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.  

Учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», 

«Иностранный язык (английский)», «История», «География», «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» 

изучаются на базовом уровне. 

В учебный план 10 класса включены элективные курсы по русскому языку, 

литературе, алгебре, геометрии, информатике, биологии (по 1 часу). 

Учебный план для 11 класса составлен с учетом БУП-2004 года. Учебные предметы 

выбраны для изучения обучающимися на базовом уровне. 

Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Астрономия», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также интегрированные учебные 

предметы «Обществознание (включая экономику и право)». 

На изучение учебного предмета «Русский язык» в 11 классе отводится  1 час из 

компонента образовательного учреждения.  

Обязательный учебный предмет «Математика» включает изучение учебных курсов 

«Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». Кколичество часов в 11 классе 

на изучение курсов «Алгебра и начала анализа» - 3 часа,  «Геометрия» - 2 часа. Из 

компонента образовательного учреждения отводится по 1 часу на учебный предмет «Алгебра 

и начала математического анализа». 

Учебный предмет «История» изучается как интегрированный и включает разделы 

«История России» и «Всеобщая история»  (в сумме - 2 часа в неделю). 



Обязательный учебный предмет «Астрономия» изучается: в  11 классе 0,5 часа в 

неделю в первом полугодии.  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 часа в 

неделю.  

Обязательный учебный предмет в 11 классе «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  изучается  1 час в неделю. 

Учебные предметы «География», «МХК», «Технология», «Физика», «Химия», 

«Биология» представлены  часами вариативной части. Выполняя социальный заказ 

родителей, удовлетворяя образовательные потребности учащихся, учитывая оснащённость 

школы компьютерным оборудованием, на изучение учебного предмета «Информатика и 

ИКТ», учебного предмета «Биология» выделяется по 1 часу в 11 классе из компонента 

образовательного учреждения. 

Интегративный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» 

инвариантной части учебного плана изучается 2 часа в неделю.  

Из компонента образовательного учреждения, для подготовки учащихся в учреждения 

высшего профессионального образования и среднего профессионального образования в 

учебный план включены элективные курсы для 11 класса в количестве 2 часов: 

- Элективный курс по математике  «Избранные вопросы математики»; 

- Элективный курс по русскому языку  «Разноаспектный анализ текста». 

Таким образом, учебный план общеобразовательной организации включает все 

обязательные учебные предметы на базовом  уровне  федерального компонента, 

обеспечивает баланс между основным циклом и вариативной частью, отражает реальные 

запросы учащихся в образовательных потребностях, позволяет учащимся получить 

качественное образование и успешно подготовиться к государственной итоговой аттестации. 

  

Недельный учебный план 

МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева на уровне среднего общего 

образования в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (10 класс) на 2020-2021 учебный год  
 

Предметная область Учебные предметы Кол-во часов 

Базовый уровень 10 класс 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 1 

Литература 3 

Родной язык  

и родная литература 

Родной язык (русский) 1 

Родная литература - 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Общественные науки История 2 

География 1 

Обществознание 2 

Математика и информатика Алгебра и начала математического 

анализа 

3 

Геометрия 1 

Информатика 1 

Естественные науки Физика 2 

Астрономия 0,5 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

 Индивидуальный проект 1 



Курсы по выбору Элективный курс по русскому языку 

«Текст. От замысла к созданию» 

1 

Элективный курс по литературе 

«Русская литература: классика и 

современность» 

1 

Элективный курс  по алгебре 

«Практикум решения алгебраических 

задач» 

1 

Элективный курс по геометрии 

«Избранные вопросы геометрии» 

1 

Элективный курс по информатике 

«Языки программирования» 

1 

Элективный курс по физики «Методы 

решения физических задач» 

0,5 

Элективный курс по биологии 

«Избранные вопросы биологии» 

1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  34 

 

Недельный учебный план 

МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева на уровне среднего общего 

образования в рамках реализации БУП-2004 (11 класс) на 2020-2021 учебный год 

Учебные предметы 11 класс (универсальный), базовый уровень 

 Фед. комп Вариатив. 

часть 

Комп. обр. учр Всего 

Русский язык 1  1 2 

Литература 3   3 

Иностранный язык (английский) 3   3 

Алгебра и начала анализа 2  1 3 

Геометрия 2   2 

История 2   2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2   2 

География  1  1 

Физика  2,5  2,5 

Астрономия 0,5   0,5 

Химия  1  1 

Биология  1 1 2 

Информатика и ИКТ  1 1 2 

Искусство (МХК)  1  1 

ОБЖ 1   1 

Технология  1  1 

Физическая культура 3   3 

Элективный курс  по математике 

«Избранные вопросы математики» 

  1 1 

Элективный курс  по русскому 

языку «Разноаспектный анализ 

текста» 

  1 1 

Всего: 19,5 8,5 6 34 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классов  

 

Учебные предметы классы 

10 11 

Русский язык Контрольная работа (тест, тестирование в формате ЕГЭ) 

литература Контрольная работа (сочинение) 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Контрольная работа (тест) 

Алгебра и начало анализа Контрольная работа (тест, тестирование в формате ЕГЭ) 

Геометрия Контрольная работа (тест, тестирование в формате ЕГЭ) 

Информатика и ИКТ Контрольная работа (практическая работа, тест) 

История Контрольная работа (тест) 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Контрольная работа (тест) 

Биология Контрольная работа (тест) 

География Контрольная работа (тест) 

Физика Контрольная работа (тест) 

Астрономия Контрольная работа (тест) 

Химия Контрольная работа (практическая работа, тест) 

Технология Контрольная работа (практическая работа, тест) 

МХК Контрольная работа (тест) 

Физическая культура Контрольная работа (практическая работа, тест) 

ОБЖ Контрольная работа (тест) 

Индивидуальный проект Зачет   

Элективный курс по 

русскому языку «Текст. От 

замысла к созданию» 

Контрольная работа (тест)  

Элективный курс по 

литературе «Русская 

литература: классика и 

современность» 

Контрольная работа (тест)  

Элективный курс  по алгебре 

«Практикум решения 

алгебраических задач» 

Контрольная работа (тест)  

Элективный курс по 

геометрии «Избранные 

вопросы геометрии» 

Контрольная работа (тест)  

Элективный курс по 

информатике «Языки 

программирования» 

Контрольная работа (тест)  

Элективный курс по физики 

«Методы решения 

физических задач» 

Контрольная работа (тест)  

Элективный курс по 

биологии «Избранные 

вопросы биологии» 

Контрольная работа (тест)  

Элективный курс  по 

математике «Избранные 

вопросы математики» 

Контрольная работа (тест)  

Элективный курс  по 

русскому языку 

«Разноаспектный анализ 

текста» 

 Контрольная работа (тест) 



 


