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3. Организационный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 

3.1.1. Учебный план основного общего образования 

Пояснительная записка 

В 6-9 классах введен федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (ФГОС ООО). В связи с этим учебный план данного 

уровня образования состоит из двух частей, отражающих особенности реализации 

требований ФГОС ООО (6-9 классы)  

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицея №329 Невского района Санкт-Петербурга, реализующего основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, формируются в 

соответствии с требованиями: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ 

от 22.03.2021 № 115; 
4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную. 

деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 (с 

изменениями приказ Минпросвещения РФ №766 от 23.12.2020); 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» от 23.08.2017 №816 

6. Письмо Министерства просвещения РФ «О направлении методических рекомендаций» 

от 19.03.2020 №ГД-39/04 

7. Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

8. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий» от 16.03.2020 №03-28-2516/20-0-0 

9. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

10. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 

1.2.3685-21); 



11. Распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 

учебном году»; 

 

Особенности учебного плана основного общего образования в 6-9 классах 

Учебный план основного общего образования в 6-9 классах реализуется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения) в 6-9 классах. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.   

Предмет «Технология» в 6-8 классах включает в себя модули «Робототехника с 

элементами программирования», «Моделирование», «Черчение». В рамках обязательной 

технологической подготовки обучающихся 8 класса для обучения графической грамоте и 

элементам графической культуры в рамках учебного предмета «Технология» обязательно 

изучение раздела «Черчение и графика» 

. При изучении учебного предмета «Технология» значительная роль отводится 

методу проектной деятельности, решению творческих задач, моделированию и 

конструированию, что позволяет учитывать профиль лицея. Использование метода 

проектной деятельности позволяет уже с 5 класса выстраивать работу в рамках 

технического профиля лицея. Для выбора профиля дальнейшего обучения и построения 

индивидуального маршрута, обучающихся 9 классов, организуется предпрофильная 

подготовка, которая реализуется во внеурочной деятельности по профориетационным 

программам.  

Предметная область «Математика» в 7-9 классах реализуется предметами «Алгебра» 

и «Геометрия». Региональным компонентом учебного плана является определение 

дополнительного времени на изучение учебных предметов «Алгебра» и «Геометрия» в 8-9 

классах (всего 1 час в неделю в 8 классе и 1 час в неделю в 9 классе). 1 час предмета 

«Изобразительное искусство» передан на изучение предмета «Алгебра» с целью 

обеспечения дополнительной (углубленной) подготовки по предметам технического 

профиля, 1 час предмета «Музыка» передан на изучение предмета «Геометрия» с целью 

обеспечения дополнительной (углубленной) подготовки по предметам технического 

профиля в связи с тем, что программы по предметам «Музыка» и «Изобразительное 

искусство» полностью пройдены в 5-7 классах. Предмет «Технология» реализуется 

интегрированно. В этот курс с 6 по 8 класс встроены модули информатики, 

робототехники, черчения и 3D-моделирования. 

При изучении предмета «Иностранный язык» ведется преподавание предмета 

«Английский язык». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива и предусматривает увеличение учебных 

часов на изучение отдельных учебных предметов обязательной части («История России. 

Всеобщая история», предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 5 классе, «История России. Всеобщая история» в 6-8 классах, 

«Информатика» в 7-8 классах, «Алгебра» и «Геометрия» в 8-9 классах). Изучение учебных 

курсов «История и культура Санкт-Петербурга» в 6-9 классах и «Основы безопасности 



жизнедеятельности» в 6-7 классах ведется модульно в различных учебных предметах. 

«История и культура Санкт-Петербурга» в 5-9 классах изучается модулями в предметах: 

«Литература», «История Россия. Всеобщая история», «Музыка», «Изобразительное 

искусство». «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6-7 классах изучается модулями 

в предметах: «Физическая культура», «География», «Биология», «Технология».  
Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 1 сентября 2022 года. Учебный год в 6-9 классах условно делится на четверти, 

являющиеся периодами, по итогам которых выставляются отметки за текущее освоение 

образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленной  СанПиН. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9 

классах – до 3,5 часов. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

 

 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана  

Изучение учебных предметов ФГОС ООО организуется с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень и учебных пособий, выпущенных 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. Норма обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного 

учебника в печатном и (или) электронной форме или учебного пособия, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть и в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основной общеобразовательной программы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, распределена 

следующим образом: 

6  класс: 

 - 1 час в неделю добавлен на изучение предмета «История России. Всеобщая 

история».  

7  класс: 

- 1 час добавлен на изучение предмета «Информатика» с целью пропедевтического 

изучения предмета; 

- 1 час добавлен на изучение учебного предмета «История России. Всеобщая 

история» 

8  класс: 

- 1 час добавлен на изучение предмета «Русский язык»;  

Классы 5 6 7 8 9 

Максимальная нагрузка, часов 29 30 32 36 
 

36 



- 1 час добавлен на изучение учебного предмета «История России. Всеобщая 

история»;  

- 1 час добавлен на изучение учебного предмета «Алгебра», являющийся 

региональным компонентом учебного плана, который определяет дополнительное время 

на изучение предмета; 

-1 час добавлено на изучение предмета «Информатика» с целью обеспечения 

дополнительной подготовки по предметам технического профиля.  

9  класс: 

-1 час добавлен на изучение предмета «Геометрия» с целью обеспечения 

дополнительной подготовки по предметам технического профиля; 

-2 часа добавлен на изучение предмета «Алгебра» являющийся региональным 

компонентом учебного плана, который определяет дополнительное время на изучение 

предмета; 

-1 часа добавлено на изучение предмета «Информатика» с целью обеспечения 

дополнительной подготовки по предметам технического профиля.  

Деление классов на группы 

При проведении учебных занятий по предметам «Английский язык», 

«Информатика» (7-9 классы), «Технология» осуществляется деление классов на две 

группы (при наполняемости класса 25 и более человек). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой и недельный учебные планы для VI-IX классов 

Годовой учебный план основного общего образования 

 для VI-VII классов (пятидневная учебная неделя) 

VIII-IX классов (шестидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в год 

Всего 
V VI VII VIII IX 



Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки Английский язык 102 102 102 102 102 510 

Математика  

и информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 136 102 340 

Геометрия   68 102 68 238 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 

Музыка 34 34 34   102 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 68 

Физическая 

культура 
102 102 102 102 102 510 

 Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

при шестидневной учебной неделе 

   136 136 272 

Русский язык  

и литература 
Русский язык    34  34 

Математика  

и информатика 

Математика       

Алгебра    34 68 102 

Геометрия     34 34 

Информатика   
 

 
34 34 68 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
   34  34 

Обществознание       

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе 
   1224 1224 2448 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

при пятидневной учебной неделе 

68 34 68   170 

Основы духовно - 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно - 

нравственной 

культуры народов 

России 

34     34 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание      34 

История России. 

Всеобщая история 
34 34 34   68 

Математика  
Математика      0 

Алгебра      0 



и информатика Геометрия      0 

Информатика   34   34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
986 1020 1088   3094 

 

Недельный учебный план основного общего образования  

для VI-VII классов (пятидневная учебная неделя)  

VIII-IX классов (шестидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 4 3 10 

Геометрия   2 3 2 7 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 

 Итого: 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

при шестидневной учебной неделе 

   4 4 8 

Русский язык  

и литература 
Русский язык    1  1 

Математика  

и информатика 

Математика       

Алгебра    1 2 3 

Геометрия     1 1 

Информатика    1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
   1  1 

Обществознание       

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе 
   36 36 72 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
2 1 2   5 



при пятидневной учебной неделе 

Основы духовно - 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно - 

нравственной 

культуры народов 

России 

1     1 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание      1 

История России. 

Всеобщая история 
1 1 1   2 

Математика  

и информатика 

Математика      0 

Алгебра      0 

Геометрия      0 

Информатика   1   1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
29 30 32   91 

 

Использование информационных систем обучения для организации 

образовательного процесса с электронным обучением и применением 

дистанционных образовательных технологий 

Обучение с применением дистанционных образовательных технологий может быть 

организовано с использованием систем электронного дистанционного обучения. С 

помощью систем дистанционного обучения: 

 - учитель планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или 

создает простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания; 

 - администрация школы, методические службы, учителя, обучающиеся и их законные 

представители своевременно могут получить полную информацию о ходе учебного 

процесса, промежуточных и итоговых результатах, благодаря автоматическому 

фиксированию указанных позиций в информационной среде; 

 - обучающиеся выполняют задания (знакомятся, собирают и организуют информацию, 

создают мультимедиа образовательные продукты, участвуют в форумах и т.д.), 

обращаются к учителям за помощью; 

 - учителя выражают свое отношение к работам обучающихся, в виде текстовых или аудио 

рецензий, модерации форумов, устных он-лайн консультаций; 

 - обучающиеся, их законные представители, учителя, получают дополнительные 

возможности общения внутри школьного социума, выражая свое мнение, выдвигая 

предложения и инициативы, фиксируя их в информационной среде. 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

Дистанционная школа развития, ЯКласс, МЭО, Инфоурок, Видеоуроки.net, Zoom, 

Сlassroom.google.com, ВКонтакте, Интерактивные курсы по основным предметам 

школьной программы и обратная связь. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 



Промежуточная аттестация является обязательной для обучающих 6–9 классов. 

Она подразделяется на аттестацию по итогам четверти и аттестацию по итогам учебного 

года. В 9 классах проводится государственная итоговая аттестация – в конце учебного 

года. Промежуточная и итоговая аттестации могут проводиться как письменно, так и 

устно.  

Успешное прохождение промежуточной аттестации обучающимися 6-8 классов, 

является основанием для перевода в следующий класс. Успешное прохождение 

промежуточной аттестации обучающимися 9 классов является основанием для допуска к 

государственной итоговой аттестации.  Решения по данным вопросам принимаются 

Педагогическим Советом школы. 

6 класс 

Предмет 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итоговый 

контроль 

 (за год) 

Русский язык 

Тестовая 

работа 

Диктант с 

грамматичес

ким 

заданием 

Изложение 

(выборочное, 

подробное) 

 

Сочинение 

(домашнее и 

классное) 

ВПР 

 

Контрольный 

диктант с 

грамматическ

им заданием 

Литература 

Выразительн

ое чтение 

наизусть 

 

 

Изложение 

(выборочное

, с 

элементом 

сочинения) 

Выразительн

ое чтение 

наизусть 

Сочинение 

Выразительно

е чтение 

наизусть 

 

 

Сочинение  

Выразительно

е чтение 

наизусть 

 

 

Сочинение 

Иностранный 

язык 

(Английский 

язык) 

Контрольная 

работа   

Контрольная 

работа   

Контрольная 

работа   

Контрольная 

работа   

Итоговый 

тест (чтение, 

аудирование, 

лексико-

грамматическое 

задания) 

Математика 
Контрольная 

работа   

Контрольная 

работа   

Контрольная 

работа   

Контрольная 

работа, ВПР  

Контрольная 

работа   

История 

России. 

Всеобщая 

история 

Тестовая 

работа 

Контрольная  Тестовая 

работа  

Защита 

исследователь

ских работ  

Тестовая 

работа, ВПР 

Обществозна

ние 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Сочинение  Итоговое 

тестирование  

География 

Самостоятел

ьная работа  

Контрольная 

работа  

 

Зачетная 

работа 

Тестовая 

работа, ВПР 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Биология 
Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа, ВПР 

Тестовая 

работа 

Музыка 
Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Контрольная 

работа или 

тестовая работа 

Контрольная 

работа или 

тестовая работа 

Защита проекта 



Изобразитель

ное искусство 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Контрольная 

работа или 

тестовая работа 

Контрольная 

работа или 

тестовая работа 

Защита проекта 

Технология 
Творческая 

работа 
Творческая 

работа 
Творческая   

работа 
Защита проекта Тест 

Физическая 

культура 

контрольные 

тесты по 

легкой 

атлетике и  

баскетболу, 

зачет по 

нормативам 

контрольные 

тесты по 

баскетболу и 

гимнастике, 

зачет по 

нормативам 

контрольные 

тесты по 

лыжной 

подготовке и  

прыжкам в  

высоту, зачет 

по 

нормативам 

контрольные 

тесты по 

волейболу и  

легкой 

атлетике, 

зачет по 

нормативам 

общий итог 

всех 

контрольных 

тестов, зачет 

по 

нормативам 

 

7 класс 

Предмет 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итоговый 

контроль 

 (за год) 

Русский язык 

Тестовая 

работа 

Диктант с 

грамматичес

ким 

заданием 

Изложение 

(выборочное, 

подробное) 

 

Сочинение 

(домашнее и 

классное) 

ВПР 

 

Изложение с 

творческим 

заданием 

Литература 

Изложение 

(выборочное 

с элементом 

сочинения) 

Комплексны

й анализ 

текста 

 

Сочинение 

(домашнее и 

классное) 

Выразительн

ое чтение 

наизусть 

 

 

Сочинение 

Изложение 

(выборочное, 

с элементом 

сочинения) 

Комплексный 

анализ текста 

 

Комплексный 

анализ текста 

Выразительно

е чтение 

наизусть 

 

 

Тестовая 

работа 

Иностранный 

язык 

(Английский 

язык) 

Контрольная 

работа   

Контрольная 

работа   

Контрольная 

работа   

Контрольная 

работа   

Итоговый 

тест (чтение, 

аудирование, 

лексико-

грамматическое 

задания) 

Алгебра 
Контрольная 

работа   

Контрольная 

работа   

Контрольная 

работа   

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа   

Геометрия 
Контрольная 

работа   

Контрольная 

работа   

Контрольная 

работа   

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа   

Информатика 

Контрольная 

работа 

Тестовая 

работа 

Контрольная 

(практическая

) работа 

Контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Историческое 

сочинение  

 

Контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Обществозна

ние 

Сочинение  Проверочная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа 

Итоговое 

тестирование  

География 

Контрольная 

работа  

 

Тестовая 

работа    

Тестовая 

работа    

Тестовая 

работа, ВПР    

Контрольная 

работа  



Биология 
Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа, ВПР 

Тестовая 

работа 

Физика 

Тестовая 

работа или 

лабораторна

я работа 

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Музыка 
Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Контрольная 

работа или 

тестовая работа 

Контрольная 

работа или 

тестовая работа 

Защита проекта 

Изобразитель

ное искусство 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Контрольная 

работа или 

тестовая работа 

Контрольная 

работа или 

тестовая работа 

Защита проекта 

Технология 
Творческая 

работа 
Творческая 

работа 
Творческая 

работа 
Защита проекта Тест 

Физическая 

культура 

контрольные 

тесты по 

легкой 

атлетике и  

баскетболу, 

зачет по 

нормативам 

контрольные 

тесты по 

баскетболу и 

гимнастике, 

зачет по 

нормативам 

контрольные 

тесты по 

лыжной 

подготовке и  

прыжкам в  

высоту, зачет 

по 

нормативам 

контрольные 

тесты по 

волейболу и  

легкой 

атлетике, 

зачет по 

нормативам 

общий итог 

всех 

контрольных 

тестов, зачет 

по 

нормативам 

 

8 класс 

Предмет 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итоговый 

контроль 

 (за год) 

Русский язык 

Тестовая 

работа 

Диктант с 

грамматичес

ким 

заданием 

Изложение 

(выборочное, 

подробное) 

 

Сочинение 

(домашнее и 

классное) 

 

Изложение с 

творческим 

заданием 

Литература 

Комплексны

й анализ 

текста 

Составление 

сопоставите

льных 

таблиц 

 

Доклады 

Составление 

сопоставите

льных 

таблиц 

Выразительн

ое чтение 

наизусть 

Изложение 

(выборочное, 

с элементом 

сочинения) 

 

Сочинение 

(домашнее и 

классное) 

Выразительно

е чтение 

наизусть 

 

Сочинение  

Тестовая 

работа 

Иностранный 

язык 

(Английский 

язык) 

Контрольная 

работа   

Контрольная 

работа   

Контрольная 

работа   

Контрольная 

работа   

Итоговый 

тест (чтение, 

аудирование, 

лексико-

грамматическое 

задания) 

Алгебра 
Контрольная 

работа   

Контрольная 

работа   

Контрольная 

работа   

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа   

Геометрия 
Контрольная 

работа   

Контрольная 

работа   

Контрольная 

работа   

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа   

Информатика 

Контрольная 

работа 

Тестовая 

работа 

Контрольная 

(практическая

) работа 

Контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 

История 

России. 

Тестовая 

работа 

Итоговое 

тестировани

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Итоговое 

тестирование  



Всеобщая 

история 

 е за курс 

всеобщей 

истории. 

  

Обществозна

ние 

Сочинение  Контрольная 

работа  

 

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Итоговое 

тестирование  

География 

Тестовая 

работа 

 

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа по 

теме  

 

Итоговое 

тестирование  

Биология 
Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Тестовая 

работа 

Физика 

Контрольная 

работа или 

лабораторна

я работа 

Контрольная 

работа или 

лабораторна

я работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Химия 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Физическая 

культура 

контрольные 

тесты по 

легкой 

атлетике и  

баскетболу, 

зачет по 

нормативам 

контрольные 

тесты по 

баскетболу и 

гимнастике, 

зачет по 

нормативам 

контрольные 

тесты по 

лыжной 

подготовке и  

прыжкам в  

высоту, зачет 

по 

нормативам 

контрольные 

тесты по 

волейболу и  

легкой 

атлетике, 

зачет по 

нормативам 

общий итог 

всех 

контрольных 

тестов, зачет 

по 

нормативам 

 

 

9 класс 

Предмет 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итоговый 

контроль 

 (за год) 

Русский язык 

Комплексны

й анализ 

текста 

Контрольное  

изложение 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольная 

работа в формате 

ОГЭ 

Контрольная 

работа 

Литература 

Семинар 

Комплексны

й анализ 

текста 

Сочинение  

Выразительн

ое чтение 

наизусть 

Защита 

проектов 

 

Сочинение 

(домашнее и 

классное) 

  

Сочинение 

Тестовая 

работа 

Иностранный 

язык 

(Английский 

язык) 

Контрольная 

работа   

Контрольная 

работа   

Контрольная 

работа   

Контрольная 

работа   

Итоговый 

тест (чтение, 

аудирование, 

лексико-

грамматическое 

задания) 

Алгебра 

Контрольная 

работа   

Контрольная 

работа   

Контрольная 

работа   

Контрольная 

работа в 

формате ОГЭ 

Контрольная 

работа   

Геометрия Контрольная Контрольная Контрольная Контрольная Контрольная 



работа   работа   работа   работа в 

формате ОГЭ 

работа   

Информатика 

Контрольная 

работа 

Тестовая 

работа 

Контрольная 

(практическая

) работа 

Контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Итоговое 

тестирование  

Обществозна

ние 

Проверочная 

работа  

Контрольная 

работа  

Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа  

Итоговое 

тестирование  

География 
Проверочная 

работа  

Проверочная 

работа  

Проверочная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Биология 
Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Тестовая 

работа 

Физика 

Контрольная 

работа или 

лабораторна

я работа 

Контрольная 

работа или 

лабораторна

я работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Химия 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Физическая 

культура 

контрольные 

тесты по 

легкой 

атлетике и  

баскетболу, 

зачет по 

нормативам 

контрольные 

тесты по 

баскетболу и 

гимнастике, 

зачет по 

нормативам 

контрольные 

тесты по 

лыжной 

подготовке и  

прыжкам в  

высоту, зачет 

по 

нормативам 

контрольные 

тесты по 

волейболу и  

легкой 

атлетике, 

зачет по 

нормативам 

общий итог 

всех 

контрольных 

тестов, зачет 

по 

нормативам 
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