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Пояснительная записка 

к учебному плану МОУ « Калашниковская средняя  

общеобразовательная школа» 

на 2020- 2021 учебный год. 
 

Учебный план школы на 2020 – 2021 учебный год разработан на основе следующих 

нормативно-правовых документов:  

 

1.         Конституция РФ (ст.43,44). 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. №189 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

4. Федеральный закон от 21.07.2005 г. №100-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

5. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации  от 17.12.2010 г. №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. N 598 «О внесении изменений 

в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ от 30.08. 2013 №1015»        

8. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 № 30067) 

9. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015 N 35915) 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

11. Федеральный закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации» 

 

Режим работы школы 
Школа работает в режиме 6-дневной учебной недели; 

Продолжительность учебного года: 
5 – 8,   34 учебные недели, продолжительность урока 45 минут; 

9 классы продолжительность учебного года составляет 37 учебных недель (с учетом 

экзаменационного периода государственной (итоговой) аттестации выпускников 

общеобразовательных учреждений), продолжительность урока 45 минут. 



Основное общее образование.  

5-9 классы 
Предметная область «Русский язык и литература» 

 Русский язык 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирование гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать и быть понятым, выражать внутренний мир человека, должно 

обеспечить получение доступа к литературному наследию, к сокровищам отечественной и мировой 

цивилизации, формирование основы для понимания особенностей разных культур, формирование 

базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков, обогащение активного 

и потенциального словарного запаса для достижения высоких результатов при изучении других 

учебных предметов 

Класс Учебный 

предмет 

Программа, автор Количество часов 

за год/неделю/ 

5 Русский язык Программа по русскому языку к учебным 

комплексам для 5-9 классов. Баранов М.Т., 

Ладыженской Т.А, и др. Рекомендованы 

министерством образования и науки РФ 2015г 

170 /5ч/ 

6 204 /6ч/ 

7 136 /4ч/ 

8 102 /3ч/ 

9   102 /3ч/ 

Литература 

  Научно-методические подходы к преподаванию литературы базируются на формировании 

литературоведческой и читательской компетенции. Курс литературы реализует требования ФГОС к 

личностным, метапредметным и предметным результатам по каждой изучаемой теме. Важной 

особенностью изучения литературы является овладение обучающимися следующими видами 

деятельности: чтение, комментарий, помогающий раскрыть историко-культурный контекст эпохи, 

проблемы и художественные искания времени, анализ и интерпретация художественного текста.   На 

изучение литературы отводится по 3 часа в неделю в 5 ,6 и 9 классах и 2 часа в неделю в 7и 8 классах.    

Класс Учебный предмет Программа, автор Количество часов за 

год/неделю/ 

5 Литература Программа        по        литературе        

для общеобразовательных    

учреждений     5-9 классы. В.Я. 

Коровина. Рекомендованы 

министерством образования и науки РФ 

2015г. 

102 (3) 

6 102 (3) 

7 68 (2) 

8 68 (2) 

9   102 (3) 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» приобщают обучающихся к 

литературному наследию своего народа, обогащают словарный запас, развивают культуру владения 

родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета. На изучение этих учебных предметов отводится по 

0,5 часа в 5-9 классах.  

Предметная область «Иностранный язык» 

Английский язык 

С целью формирования коммуникативной культуры учащихся средствами иностранного 

языка учебный план  школы предусматривает изучение предмета «Иностранный язык» в объеме 3 

часа  в неделю 

 



Класс Учебный предмет Программа, автор Количество часов за 

год /неделю/ 

5,6,7,8.

9 

Иностранный  язык 

(Англ). 

Программа основного общего образования по 

иностранному языку. Ваулина Ю.Е.Дули Д.  

Рекомендованы министерством образования и науки 

РФ 2015 г. 

102 /3/ 

Чем большим количеством языков человек владеет, тем более развиты его речемыслительные 

механизмы. При изучении учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» перед 

обучающимися открываются большие возможности опоры на уже имеющийся опыт изучения первого 

иностранного языка, при том, что языки относятся к одной языковой группе (английский и немецкий). 

Изучается в 9-х классах как обязательный учебный предмет в объёме 1 час в неделю. 

 

Предметная область «Математика и информатика» 
Математика 

    Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов: - в личностном направлении: умение ясно, точно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, критичность и 

креативность мышления, умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; - в 

метапредметном направлении: овладеть универсальными методами науки, уметь работать с 

информацией, уметь выдвигать гипотезы, применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, действовать по алгоритму, самостоятельно ставить цели, планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; - в предметном 

направлении: овладеть основным понятийным аппаратом, уметь работать с математическим текстом, 

уметь проводить классификацию, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений, овладеть навыками вычисления, измерения для решения практических задач. 

     На изучение предметов «Математика» в 5-6 классах и «Алгебра» в 7-9 классах в инвариантной 

части учебного плана основной школы отводится 5и 3 часа  в неделю соответственно и  дополнительно 

выделен 1 час из части, формируемой образовательным учреждением на прохождение курса по выбору 

«Моделируй и решай».  

Математика 

Класс Учебный 

предмет 

Программа, автор Количество 

часов за год 

/неделю/ 

5, 6 Математика Типовая     программа     «Математика     5,6     кл.     для 

общеобразовательных учреждений  Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С. Рекомендованы министерством образования и 

науки РФ 2015 г. 

170 (5) 

Алгебра 

Класс Учебный 

предмет 

Программа, автор Количество 

часов за год 

/неделю/ 

7, 8,9 Алгебра Типовая     программа «Алгебра» 5-9 кл. для 

общеобразовательных учреждений  Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С. Рекомендованы министерством образования и 

науки РФ 2016 г. 

102 (3) 

 

Геометрия 

Класс Учебный 

предмет 

Программа ,автор Количество 

часов за год 

/неделю/ 



7,8 Геометрия Программа   общеобразовательных   учебных   заведений 

«Геометрия 7-9» Л.С. Атанасян. Рекомендованы министерством 

образования и науки РФ 2016 г. 

102 (3) 

 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 7-9  классах как самостоятельный 

учебный предмет – по 1 часу в неделю. 

 Предметная область «Общественно-научные предметы» 
 «История» 

    Приоритетной целью изучения истории в школе на современном этапе является воспитание 

гражданственности, национальной идентичности, культуры социального поведения, формирование 

мировоззренческих убеждений учащихся. В 5-8 классах на изучение истории отводится 2 часа в 

неделю., а в 9 классе 3 часа в неделю 

Класс Учебный 

предмет 

Программа, автор Количество 

часов за год 

(неделю) 
5-8 

 

9 

История.  Программа для общеобразовательных учреждений по истории 

Годер Г.И, Вигасин  А.А. Рекомендованы министерством 

образования и науки РФ 2015 г. 

68 /2/ 

 

102 /3/ 

 

«Обществознание». 

В соответствии с ФГОС ООО изучение предмета «Обществознание» начинается в 6-х классах 

основной школы с целью формирования мировоззренческих убеждений учащихся, развитие 

критического мышления, воспитания гражданственности. В 6 -9 классах на изучение предмета 

отводится 1 час в неделю. 

Класс Учебный 

предмет 

Программа, автор Количество  
часов за год 

(неделю) 
5-8 Обществознание, 

6,7 ,8,9 классы 
Программа  для общеобразовательных учреждений по 

обществознанию Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. Рекомендованы министерством 

образования и науки РФ 2015 

34/1/ 

  «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 
В соответствии с ФГОС ООО изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» начинается в 5-х классах основной школы с целью изучения норм морали, 

культурных традиций народов России, формирования представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности. В 5 

классе на изучение предмета отводится 1час в неделю. 

 «География» 

В основной школе в 5и 6 классах предусмотрено изучение предмета «География» в объеме 1 час в 

неделю, в 7 -9 классах 2 часа. В 5 и 6 классах на изучении географии добавляется по 1 часу из части 

учебного плана, формируемого участниками образовательного процесса. 

Из компонента 

Класс Учебный 

предмет 

Программа, автор Количество 

часов за год 

(неделю) 
5-9 География.  Программа для общеобразовательных учреждений по географии  

УМК СФЕРА под ред. Лобжанидзе А.А.и др. Рекомендованы 

министерством образования и науки РФ 2015 

68 (2) 

 

 

 Предметная область «Естественнонаучные предметы» 
 «Биология» 



В 5-х и 6-х классах, реализующих ФГОС ООО, предусмотрено изучение предмета «Биология».  На 

его изучение отводится 1 час в неделю, в 7 классе - 2 часа, один из которых из части учебного плана, 

формируемого участниками образовательного процесса. 

Класс Учебный 

предмет 

Программа, автор Количество 

часов за год  

(неделю) 
5,6 Биология Программа  для общеобразовательных учреждений по биологии  

УМК Линия жизни под ред. Пасечника В.В. Рекомендованы 

министерством образования и науки РФ 2015 

34 /1/ 

7-9 68 (2) 

Физика и химия 

На изучение курса химии в 8-х и 9-х классах из федерального компонента выделено 2 часа в неделю.  

На  изучение курса физики отводится по 2 часа в неделю в 7-8-х  классах и по 3 часа в 9 классе. 

 

Класс Учебный 

предмет 

Программа, автор Количество 

часов за год 

(неделю) 

8 Химия Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений А.С. Габриелян 

68 /2/ 

7 Физика Программа основной школы. Физика. 7-9 Перышкин 

А.В. 

68 /2/ 

8 68 /2/ 

9  102 /3/ 

Предметная область «Искусство» 
Основное общее образование предусматривает изучение эстетического блока «Искусства» с 5 по 8 

класс для обеспечения непрерывности преподавания данного предмета. 

«Музыка» 

   В 5-8  классах выделяется по  1 часу на изучение предмета «Музыка» как самостоятельного 

предмета для раскрытия творческого потенциала учащихся. 

класс Учебный 

предмет 

Программа, автор Количество 

часов за год 

(неделю) 
5-8 Музыка  Программа для общеобразовательных учреждений по музыке 

под ред. Сергеева В.В. Рекомендованы министерством 

образования и науки РФ 2015 г. 

34 /1/ 

 

 «Изобразительное искусство» 

Преподавание изобразительного искусства в основной школе является неотъемлемой частью 

общего образования и вносит значительный вклад в формирование личности современного 

всестороннего образованного человека, обеспечивая развитие его эмоционально-нравственной и 

сенсорной культуры, художественных и творческих способностей. Цель курса «Изобразительное 

искусство» - развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения и ориентации в 

художественном, нравственном пространстве культуры. В 5 -8 классах выделяется по 1 часу на 

изучение предмета «Изобразительное искусство» как самостоятельного предмета для раскрытия 

творческого потенциала учащихся. 

 

Класс Учебный 

предмет 

Программа, автор Количество 

часов за год 
 (неделю) 

5-8 Изобразительное 

искусство. 

 

Программа для общеобразовательных учреждений по 

Изобразительному искусству под ред. Неменского Б. М. 

Рекомендованы министерством образования и науки РФ 2015 г. 

34 /1/ 



  

 Предметная область «Технология» 

«Технология» 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников.  На 

ступени основного общего образования на изучение технологии в 5 -7 классах выделено по 2 часа в 

неделю в 8 классе 1 час в неделю. Учитывая образовательные потребности учеников и родителей в 8 

и 9 классах вводится учебный предмет «Черчение» по 1 часу в неделю  из части учебного плана, 

формируемого участниками образовательного процесса . 

 

Клас

с 

Учебный предмет Программа, автор Количество 

часов за год  
(неделю) 

5,6,7 
Технология  

Программа для общеобразовательных учреждений по 

трудовому обучению под ред.  Д.С. Симоненко. 
Рекомендована министерством образования и науки РФ 2015 

68/2/ 

8 34 (1) 

8,9 
Черчение 

 

Программа для общеобразовательных учреждений по 
черчению под ред. А.Д. Ботвинникова. Рекомендованы 
министерством образования и науки РФ 2015 

34(1) 

  

Предметная область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 
 «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Общие цели изучения «Основ безопасности жизнедеятельности» призваны способствовать 

повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, формированию антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, обеспечению профилактики асоциального поведения. С 

целью сохранения преемственности в изучении в 7-9 классах предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается в объеме 1 часа в неделю 

Класс Учебный 

предмет 
Программа, автор Количество 

часов за год 

(неделю) 

7-9 ОБЖ Программа для общеобразовательных учреждений по ОБЖ 5-9 
классы. Смирнова А.Т. Рекомендованы министерством 
образования и науки РФ 2015 

34/1/ 

 

«Физическая культура» 

Учебный предмет «Физическая культура» ведётся как обязательный самостоятельный курс с 

объёмом учебной нагрузки 3 часа в неделю в 5- 8 классах и 2 часа в неделю в 9 классе, для 

увеличения двигательной активности и развития физических качеств, обучающихся с разными 

образовательными возможностями, внедрения современных систем физического воспитания один 

час выделяется для проведения элективного курса «Гармония и совершенствование телосложения» 

Класс Учебный 

предмет 
Программа, автор Количество 

часов за год 

(неделю) 

5-8 Физическая 

культура 

Программа  для  общеобразовательных учреждений по 
Физической культуре под ред В. И. Лях, А. А. Зданевич 
Рекомендованы министерством образования и науки РФ 2015 

102/3/ 

 

9   68/2/ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Калашниковская средняя общеобразовательная школа» 

на 2020-2021 учебный год для V- IХ классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

Предметные области Учебные 

предметы 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

всего 

 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  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранный язык Иностранный 

язык(английский) 3 3 
3 

3 
3 15 

Второй иностранный 

язык(немецкий)   
 

 
1 1 

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 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 2 2 2 2 2 10 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 1  

   1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 
1 

1 
 4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1 1 1 3 

Физическая культура 
3 3 

3 
3 

2 14 

Итого 30 31 33 33 33 160 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 

2 2 3 3 12 

Технология Черчение    1 1 2 

Курсы по выбору 2 2 2 2 2 10 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

итого 5848 

 



Учащимся 5-9 классов в 2020 - 2021учебном году предлагаются  

предпрофильные курсы: 

П
р

ед
м

ет

ы
 

Название курса 

к
л

а
сс

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Программы  Учебники, пособия, 

дополнительные материалы 

(с указанием года издания) 

А
н

гл
. 
яз

ы
к
 

Английский с 

удовольствием 

 5,6 0,3 Модифицированная 

программа элективного курса 

«Английский с 

удовольствием». 

«Учебное пособие для подготовки 

к ПЕГЭ по анг. языку : грамматика 

и лексика»-Оксворд, 

Макмиллан,2006. 

Путешествие по 

объединённому 

королевству 

7 0,3 Модифицированная 

программа элективного курса 

«Путешествие по 

объединённому королевству» 

 С.Ю.Бусова «Элективный курс. 

Путешествие по объединённому 

королевству» Изд. ТД «Корифей» 

Волгоград 2010г. 

Изучаем 

английский через 

музыку и фильмы 

8 0,3 Модифицированная 

программа элективного курса 

«Изучаем английский через 

музыку и фильмы» 

Г.П.Александрова «Использование 

английской песни для развития 

социокультурной компетенции у 

старшеклассников» М. 2012 

     

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

 

«Как люди 

изобрели письмо» 

5 0,3 Модифицированная 

программа элективного курса 

«Как люди изобрели письмо» 

Казбек-Казиева «Подготовка к 

олимпиадам по русскому языку» 

М. Айрис-пресс.2008 г 

«История письма» 6 0,3 Авторская программа 

«История письма» 

Альбеткова Р.И. «Русская 

словесность» М.2006 г. 

«Сочинения 

разных жанров». 

7 0,3 Модифицированная 

программа элективного курса 

«Сочинения разных жанров». 

Егораева Г.Т. Государственная 

итоговая аттестация (в новой 

форме). Изд. «Экзамен» Москва, 

2014г. 

м
еж

п
р
ед

-м
ет

н
ы

й
 Основы 

исследовательско

й деятельности 

учащихся 

5-7 0,3 Модифицированная 

программа элективного курса 

«Основы исследовательской 

деятельности учащихся» 

Дереклеева Н.И. «Научно-

исследовательская работа в 

школе»-М.: Вербум 2001 

 

м
еж

п

р
ед

-

м
ет

н

ы
й

 Выбор профессии 8 0,3 Модифицированная 

программа элективного курса 

«Выбор профессии» 

Пособие  Вьюнник Т.П., 

Дронникова В.П. «Основы поиска 

работы»- Тверь, 2016 г 

м
еж

п
р
ед

-

м
ет

н
ы

й
 Гармония и 

совершенствовани

е телосложения 

8,9 0,3 Модифицированная 

программа элективного курса 

«Гармония и 

совершенствование 

телосложения» 

Пособие В.С.Сосюра «Гармония и 

совершенствование 

телосложения»-М, 2014г. 

и
н

ф
о

р
м

ат
и

к
а 

Основы 

алгоритмизации 

7,8 0,3 Модифицированная 

программа элективного курса  

«Основы алгоритмизации» 

Н.В.Макарова «Информатика 9 

класс.-Волгоград.: ИТД «Корифей» 

2015 

  
  
  
  
  
И

ст
о
р
и

я 
и

 о
б
щ

ес
тв

о
з.

 Колесо истории 6 0,3 Модифицированная 

программа элективного курса 

«Колесо истории» 

Баханов А.М. «Российские 

самодержцы» Изд.»Экзамен» 

Москва, 2014г. 

Практическое 

обществознание 

9 0,3 Модифицированная 

программа элективного курса 

«Практическое 

обществознание» 

Терешина Т.М. «Практическое 

обществознание» Изд.»Экзамен» 

Москва, 2014г. 

Культурное 

наследие нашей 

страны 

9 0,3 Модифицированная 

программа элективного курса 

«Культурное наследие нашей 

страны» 

Баханов А.М. «Российские 

самодержцы» Изд. «Экзамен» 

Москва, 2014г. 



Физика в жизни 8-9 0,3 Модифицированная 

программа элективного курса 

«Физика в жизни» 

пособие «Физика в жизни» М. 

Просвещение М. 2005г. 

б
и

о
л
о
ги

я 

Здоровый образ 

жизни 

 

9 0,3 Модифицированная 

программа элективного курса 

« Здоровый образ жизни» 

 

Пособие. Образ жизни и здоровье. 

8-9 класс. Тверская область. 

Просвещение М. 2005г. 

м
ат

ем
ат

и
к
а 

« Моделируй и 

решай» 

5-9 1 Модифицированная 

программа элективного курса 

«Моделируй и решай» 

Шевкин А.В. Обучение решению 

текстовых задач в 5-8 классах. - 

Галс  плюс, 1998 г. 

     

 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 В соответствии с ч.1 ст.58. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» освоение образовательных программ 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

 Обязательная часть    

Русский язык и литература Русский язык контрольная работа- тестирование 

Литература контрольное тестирование 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  

комплексная работа Родная литература 

Иностранный язык Иностранный 

язык(английский) аудирование тестирование 

Второй иностранный 

язык(немецкий)   
 

 
 

Математика и информатика Математика 

контрольные работы  

Алгебра 

Геометрия 

Информатика      

Общественно-научные 

предметы 

 

История 

срезовое тестирование Обществознание 

География работа в формате ВПР 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России   

   

Естественно-научные 

предметы 

Физика   комплексная работа 

Химия   

Биология   

Искусство Музыка 

проектные работы 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ      

Физическая культура 
нормативы  

 


