
 

Пояснительная записка 

к учебному плану  

МБОУ «Козьмодемьянская средняя общеобразовательная школа» 

на 2018-2019 учебный год 
 

Учебный план МБОУ «Козьмодемьянская средняя общеобразовательная школа» - 

локальный нормативный документ, который определяет перечень, трудоѐмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

иных видов учебной деятельности  и устанавливает объѐм учебного времени, отводимого 

на их изучение по уровням общего образования и учебным годам. 

Учебный план МБОУ «Козьмодемьянская средняя общеобразовательная школа»  

составлен в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», принятым Государственной Думой 21 декабря 

2012 года и одобренным Советом Федерации 26 декабря 2012 года;  

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; с изменениями, утверждѐнными приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 г.  № 241 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждѐнные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования», приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. № 889, 

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2011 г. № 

1994,  приказом  Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 г. № 74;  

приказом Министерства образования  Российской Федерации от 5.03.2004 г. № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального  

общего, основного общего  и среднего (полного) общего образования»; с изменениями, 

утверждѐнными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 

июня 2008 г. № 164 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

стандартов начального  общего, основного общего  и среднего (полного) общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования Российской Федерации  

от 5.03.2004 г. № 1089», приказом от 31 августа 2009 г. № 320, приказом от 19 октября 

2009 г. № 427, приказом от 10 ноября 2011 г. № 2643, приказом от 24 января 2012 г. № 39, 

приказом от 31 января 2012 г. РФ  № 69; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта начального  общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 22 

декабря 2009 г.); с изменениями, утверждѐнными приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26.11.2010 г.  № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 

2011 г.); приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2011 г.  № 2357; 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки  России от 17.12.2010 г. № 1897; 

Уставом школы. 



Учебный план МБОУ «Козьмодемьянская средняя общеобразовательная школа»  

разработан на основе: федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования (приложение к приказу Минобразования России от 

09.03.04 № 1312), примерного учебного плана (Вариант № 2) Примерной основной 

образовательной программы  основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно - методического объединения по общему образованию (протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10. 2015 г.) и примерного 

учебного плана (Вариант № 1) Примерной основной образовательной программы  

начального общего образования, одобренной решением федерального учебно - 

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10. 2015 г.). 

Учебный план МБОУ «Козьмодемьянская средняя общеобразовательная школа» 

обеспечивает выполнение Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.).  

Общее образование в МБОУ К-ДСОШ и СП «Детский сад» реализуется по уровням 

образования: 

1) дошкольное образование; 

2) начальное общее образование; 

3) основное общее образование; 

4) среднее общее образование. 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования, 5-летний срок 

освоения образовательных программ основного общего образования, 2-летний срок 

освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования. 

Продолжительность учебного года составляет для  1 класса – 33 учебных недели, для 2-4 

классов – 34 учебных недели, 5-11 – 35 учебных недель. Продолжительность урока во 2-11 

классах – 45 минут. В 1 классе в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 применяется 

«ступенчатый» режим постепенного наращивания нагрузки: в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый;  в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый. МБОУ «Козьмодемьянская средняя 

общеобразовательная школа» работает в одну смену: обучение с 1 по 11 класс 

организовано в первую смену. Начало учебных занятий с 9-00. Продолжительность 

перемен между уроками составляет 10 минут и трѐх перемен по 20 минут каждая. 

Объѐм домашних заданий не превышает:  во 2-3 классах  - 1,5 часа, в 4-5 классах –

2 ч., в 6-8 классах – 2,5 ч., в 9 -11 классах – 3,5 часов. В 1 классе обучение ведется без 

домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся. 

Учебный план составлен с целью выполнения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (1-4 классы), федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (5-8 

классы), федерального компонента государственного стандарта основного и среднего 

общего образования (9, 10-11 классы). 

Учебный план образовательного учреждения  направлен на решение следующих 

задач: 

- осуществление принципов дифференциации и вариативности; 

- организация индивидуального обучения и самостоятельной работы 

обучающихся; 

- организация предпрофильной подготовки; 

- организация изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности; 



- обеспечение функциональной грамотности и социальной адаптации 

обучающихся, содействие их общественному и гражданскому становлению; 

- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, создание адаптивной       образовательной среды. 

МБОУ  «Козьмодемьянская средняя общеобразовательная школа работает в 

режиме пятидневной учебной недели для 1- 8 классов, шестидневной недели для 9-11 

классов. Учебный план 1-4 классов включает учебные предметы примерного учебного 

плана для образовательных учреждений Российской Федерации с русским языком 

обучения. Учебный план 5-8 классов состоит из обязательной части (предметных областей 

и учебных предметов) и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план 9 класса состоит из федерального компонента, регионального 

(национально-регионального) компонента и компонента образовательного учреждения. 

Учебный план 10-11 классов состоит из инвариантной и вариативной частей. 

Инвариантная часть учебного плана предусматривает освоение обязательных учебных 

предметов; вариативная часть - учебных предметов по выбору, элективных учебных 

предметов, составляющих компонент образовательного учреждения, и часов, отводимых 

на региональный (национально-региональный) компонент. Сохранена номенклатура 

учебных предметов.  

Учебный предмет «Иностранный язык» представлен предметом «английский 

язык». Учебный предмет «Математика» представлен учебными предметами «алгебра» и 

«геометрия» с 9 по 11 классы. 

Проведение промежуточной аттестации (сроки, формы): 

в переводных классах: 

-в 2-7 классах с 15.05.2017 по 24.05.2017 в форме итоговых контрольных работ без 

прекращения общеобразовательного процесса; 

-в 8, 10 классах с 15.05.2017 по 31.05.2017 в форме итоговых контрольных работ, тестов, 

устной аттестации; 

- в 9 классе в форме устного собеседования согласно приказа Федеральной службы по 

надзору в сфере образования (Рособрнадзор); 

- в 11 классе в форме итогового сочинения согласно приказа Рособрнадзора. 

Срок повторной промежуточной аттестации  для обучающихся 2-8, 10 классов с 

01.06.2019 по 16.06. 2019 и с 21.08.2019 по 31.08.2019. 

Проведение государственной итоговой аттестации: 

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся в 9 и 11 классах 

устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования (Рособрназором). 

 

Особенности начального общего образования 

 

Учебный план 1-4 классов  соответствует базисному учебному плану примерной 

основной образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта  начального  общего образования 2009 г.  

В 4 классе дополнительно введѐн учебный предмет «ОРКСЭ» в соответствии с 

распоряжением Правительства РФ от 28 января 2012 г. № 84-р «Об утверждении плана 

мероприятий по введению с 2012-2013 учебного года во всех субъектах Российской 

Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы 



религиозных культур и светской этики» и на основании приказа Минобрнауки России от 

31 января 2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089» и приказа Минобрнауки России от 1 февраля 

2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утверждѐнные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 

1314». 

Выбор одного из учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), включенных 

в основные общеобразовательные программы, осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся. В 2018-2019 учебном году в соответствии с выбором 

родителей (законных представителей) изучается модуль «Основы мировых религиозных 

культур». 

Со 2 по 4  классы изучается иностранный язык (английский язык). Учебный 

предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)»  изучается с 1 по 4 классы по 2 

часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы безопасности жизнедеятельности.   

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 3-4 классах в качестве 

учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология (Труд)». 

Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных 

учебных предметов проводится в пределах максимально допустимой величины 

образовательной нагрузки (СанПин 2.4.2.2821-10): на изучение русского языка 

дополнительно выделено из компонента образовательного учреждения по 2 часа в 1-3 

классах и 1 час в 4 классе, на изучение литературного чтения по 2 часа в 1-2 классах и по 1 

часу с 3 по 4 классы в соответствии с преподаваемыми программами. 

 

Особенности основного общего образования 

 

Учебный план 5-8 классов соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту  основного  общего образования 2010 г. и состоит из 

обязательной части с указанием предметных областей и учебных предметов и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Учебный план составлен на 

основе примерного учебного плана Примерной основной образовательной программы  

основного общего образования, одобренной решением федерального учебно - 

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15) – вариант 2. Для реализации непрерывности образования в основной школе в 5 

классе введѐн учебный предмет «Обществознание» 1 час в неделю из часов, относящихся 

к части, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с 

преподаваемыми программами и линией учебников. Не превышая максимально 

допустимой величины образовательной нагрузки (СанПин 2.4.2.2821-10), за счѐт часов, 

относящихся к части, формируемой участниками образовательных отношений, в 5-8 

классах вводится факультатив «Мой Пермский край» по 1 часу в каждом классе. 

В 5-8 классах учебная нагрузка не превышает допустимую при пятидневной 

учебной неделе и 35 неделях обучения и составляет 29, 30, 32 и 33 часов в неделю 

соответственно.  

В 9 классе учебные часы распределены в соответствии с примерным учебным 

планом  для образовательных учреждений РФ с русским языком обучения, который 

разработан на основе  федерального базисного учебного плана 2004 года.  

 Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных 

учебных предметов, проводится в пределах максимально допустимой величины 
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образовательной нагрузки (СанПин 2.4.2.2821-10): дополнительно выделено из 

компонента образовательного учреждения на изучении русского языка в 7 классе 2 часа в 

соответствии с преподаваемыми программами. Часы регионального (национально-

регионального) компонента и компонента образовательного учреждения используются 

для  введения следующих факультативов и курсов: «Краеведение» в 7, 8, 9 классах по 1 

часу для организации изучения учащимися содержания образования краеведческой 

направленности.  В соответствии  с запросами учащихся и родителей  для  8 и 9  классов  

введен курс    по выбору – «Черчение» – по 1 часу. Для изучения «Основ проектной 

деятельности» и «Основ исследовательской деятельности» - введены курсы по выбору по 

0,5 часа в 9 классе. Данные факультативы и курсы направлены на проведение учебных 

практик и исследовательской деятельности, осуществления образовательных проектов 

обучающихся в различных сферах человеческой деятельности, т.к. они являются 

межпредметными.  

Для организации дополнительной подготовки к государственной итоговой 

аттестации и сдаче основного государственного экзамена по математике и русскому языку 

введены курсы «Практикум по математике» (1 ч.) и «Практикум по русскому языку» (1 ч.) 

в 9 классе. 

Для организации предпрофильной подготовки в 9 классе введѐн учебный предмет 

«Технология» - 1 час. 

 

Особенности среднего общего образования 

 

Учебный план 10-11 классов соответствует примерному учебному плану для ОУ 

РФ с русским языком обучения, который разработан на основе  федерального базисного 

учебного плана 2004 года. 

Учебный план старшей ступени включает обязательные учебные предметы на 

базовом уровне и обязательные учебные предметы по выбору на базовом уровне и 

направлен на выполнение федерального компонента базисного учебного плана. 

В учебном плане сохранена номенклатура и список обязательных базовых  

учебных предметов примерного учебного плана для универсального обучения. 

Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных 

учебных предметов проводится в пределах максимально допустимой величины 

образовательной нагрузки (СанПин 2.4.2.2821-10): на изучение математики 

дополнительно выделен из компонента образовательного учреждения 1 час в 10 и 11  

классах, на изучение русского языка 1 час в 10 и 11 классах в соответствии с 

преподаваемыми программами. 

Вариативная часть для 10 и 11 классов представлена  

элективными учебными предметами «Человек и общество», «Методы решения 

задач по физике»,  «Общая биология»,  «Программирование в среде Турбо Паскаль», 

«Основы ЗОЖ и комплексной безопасности», которые способствуют удовлетворению 

познавательных интересов в различных областях деятельности человека; 

элективными курсами: «Литературное краеведение», «География Пермского 

края»,  «История Прикамья» - по 1 часу, введѐнными за счѐт регионального компонента. 

Также введены курсы «Практикум по математике», «Решение трудных задач по 

математике», «Практикум по русскому языку» и «Мастерство красноречия» вводятся в 10-

11 классах по 1 часу для дополнительной подготовки к сдаче единого государственного 

экзамена. 

 

 

 
 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Козьмодемьянская средняя общеобразовательная школа» 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

2018-2019 учебный год 

(5-и дневная учебная неделя) 

 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 
часов I II III IV 

Русский язык 5 5 5 4 19 

Литературное чтение 4 4 3 3 14 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

 

 

2 2 2 6 

Математика 4 4 4 4 16 

Окружающий мир 
(человек, природа, 

общество) 

2 2 2 2 8 

Искусство (Музыка)  1 1 1 1 4 

Искусство (ИЗО) 1 1 1 1 4 

Технология (Труд) 1 1 2 2 6 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 

ИТОГО: 21 23 23 23 90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы промежуточной аттестации 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МБОУ «Козьмодемьянская средняя общеобразовательная школа» 

 

2018-2019 учебный год 

 

 

Учебные 

предметы 

Классы 

I II III IV 

Русский язык Диктант Диктант с 

грамматическим 

задангием 

Диктант с 

грамматическим 

задангием  

Диктант с 

грамматическим 

задангием  

Литературное 

чтение 

Техника 

чтения 

Итоговая 

диагностическая 

работа 

Итоговая 

проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Иностранный 

язык 

(Английский 

язык) 

 Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Математика Письменная 

контрольная 

работа 

Письменная 

контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Окружающий 

мир (человек, 

природа, 

общество) 

Тест  Тест  Тест  тест 

Искусство 

(Музыка)  

Проверочная 

работа  

Тест  Тест Проверочная 

работа 

Искусство 

(ИЗО) 

Рисунок  Тест  Тест  Тест   

Технология 

(Труд) 

Проверочная 

работа 

Тест  Проект  Проект  

Физическая 

культура 

Зачѐт  Зачѐт  Зачѐт  Зачѐт  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

   Тест  

 

 

 

 

 

 



Учебный план  
МБОУ «Козьмодемьянская средняя общеобразовательная школа» 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2018-2019 учебный год 

(5-8 классы) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII 

Обязательная часть   

Филология Русский язык 5 6 4 3 

Литература 3 3 2 2 

Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5   

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика   1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 

География 1 1 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика    2 2 

Химия    2 

Биология 1 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 1 1 

1 

1 

Технология Технология 2 2 2 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности   

 

1 

Физическая культура 3 3 3 
3 

Итого 27 29 30 32 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 1 1 
2 2 

Обществознание 1    

Краеведение   1 1 

Мой Пермский край 1 1 1  

Черчение     1 

Недельная нагрузка 29 30 32 33 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Козьмодемьянская средняя общеобразовательная школа» 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(9 класс) 

 

2018-2019 учебный год 

 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык (Английский язык)  3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика  2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 

Технология 1 

ОБЖ  

Физическая культура 3 

ИТОГО: 31 

Региональный (национально-региональный) 

компонент и компонент образовательного 

учреждения 

5 

Черчение  1 

Краеведение 1 

Практикум по математике 1 

Практикум по русскому языку 1 

Основы проектной деятельности 0, 5 

Основы исследовательской деятельности 0, 5 

Итого недельная нагрузка: 36 

 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МБОУ «Козьмодемьянская средняя общеобразовательная школа» 

 

2018-2019 учебный год 

 
Учебные предметы 5 6 7 8 9 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант 
Диктант Изложение, 

устная часть 

Изложение, 

устная часть 

Литература 
Тест Тест 

Тест Тест Проверочная 
работа 

Иностранный язык 

(Английский язык) 
Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Математика 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Письменная 

контрольная 

работа 

Письменная 

контрольная 

работа 

Тест 

Информатика и ИКТ    Тест Тест 

История Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 
Проверочная 

работа 
Проверочная 

работа 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 
Проверочная 

работа 
Проверочная 

работа 

География Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 
Проверочная 

работа 
Проверочная 

работа 

Физика    Проверочная 

работа 
Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Химия    Тест Итоговая 

контрольная 

работа 

Биология Тест Тест Тест Тест Тест 

Искусство (Музыка) Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

  

Искусство (ИЗО) Рисунок Рисунок Рисунок   

Искусство (Музыка и 

ИЗО) 
   Тест Тест 

Технология Проект Проект Проект Проект Проект 

ОБЖ    Тест  

Физическая культура Зачѐт Зачѐт Зачѐт Зачѐт Зачѐт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

среднего (полного)  общего образования 

универсального (непрофильного) обучения 

МБОУ «Козьмодемьянская средняя общеобразовательная школа» 

2018 - 2019 учебный год 

 

УЧЕБНЫЕ                                                                               

ПРЕДМЕТЫ 

 

Число недельных 

учебных часов 

 

Число часов за год 

 

10 класс 

 

11 класс 

 

10 класс 

 

11 класс 

    

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 2 70 70 

Литература 3 3 105 105 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

3 3 105 105 

Математика 5 5 175 175 

Информатика и ИКТ 1 1 35 35 

История 2 2 70 70 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 2 70 70 

География 1 1 35 35 

Физика 2 2 70 70 

Химия 1 1 35 35 

Биология 1 1 35 35 

Искусство (МХК) 1 1 35 35 

Технология 1 1 35 35 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 35 35 

Физическая культура 3 3 105 105 

ИТОГО: 29 29 1015 1015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Элективные учебные предметы 

Учебные предметы, 

предлагаемые 

образовательным 

учреждением, учебные 

практики, проекты, 

исследовательская 

деятельность 

 

10 класс 

 

11 класс 

 

10 класс 

 

11 класс 

8 8 280 280 

Астрономия 1 1 35 35 

Практикум по математике  1  35 

Решение трудных задач по 

математике 

1  35  

Практикум по русскому 

языку 

 1  35 

Мастерство красноречия 1  35  

Программирование в среде 

Турбо Паскаль 

1  35  

Общая биология 1 1 35 35 

Человек и общество 1 1 35 35 

Методы решения задач по 

физике 

1  35  

Основы ЗОЖ и 

комплексной безопасности 

 1  35 

Региональный (национально-региональный) компонент 

История Пермского края  1  35 

Литературное краеведение  1  35 

Культура и народы Урала 1  35  

ИТОГО: 37 37 1295 1295 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы промежуточной аттестации 

среднего (полного)  общего образования 

 

МБОУ «Козьмодемьянская средняя общеобразовательная школа» 

 

2018 - 2019 учебный год 

 

Учебные предметы 

 

10 класс 

 

11 класс 

  

Русский язык Тест  Тест  

Литература Сочинение  Сочинение  

Иностранный язык (Английский 

язык) 

Контрольная работа Контрольная работа 

Математика 
Письменная 

контрольная работа 

Тест 

Информатика и ИКТ Реферат  Тест 

История Проверочная работа  Проверочная работа 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Проверочная работа  Проверочная работа  

География Проверочная работа  Проверочная работа  

Физика Проверочная работа  Проверочная работа  

Химия Контрольная работа Контрольная работа 

Биология Тест  Тест  

Искусство (МХК) Тест  Тест  

Технология Проект  Проект  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тест  Тест  

Физическая культура Зачѐт  Зачѐт  

 

 


