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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ООП ООО ФГОС ООО 

гимназии № 513 Невского района Санкт – Петербурга 

(редакция 2022 г) 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

1. Пояснительная записка. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

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).  

Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего образования, условия становления и 

формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к 

социальному определению. Основное общее образование является базой для получения 

среднего общего образования, начального и среднего профессионального образования. 

Распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений 

обусловлено спецификой гимназии как образовательного учреждения, а также 

необходимостью полноценной реализации права обучающихся на удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей.  

2. Нормативная база.  

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

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010   № 1897.  

3. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

6. Письмо Министерства просвещения РФ от 11.11.2021 № 03-1899 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/2023 

учебном году» 

7. Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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



3 
 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (СП 2.4. 3648-20). 

8. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

среды обитания», утвержденные постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (СанПиН 1.2.3685-21). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

10. Распоряжение 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». 

11. Письмо Министерства Просвещения РФ от 19.03.2020 № ГД-39-04 «О направлении 

методических рекомендаций». 

12. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

16.03.2020 № 03-29-2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий». 

3. Режим реализации учебного плана.  

Учебный план ГБОУ гимназии № 513 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-

2023 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4. 3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21, и 

предусматривает 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов.  

Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период в IX классах);  

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 01 сентября 2022 года.  

Учебный год условно делится на четверти (V-IX классы), являющиеся периодами, 

по итогам которых выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

гимназии, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает в совокупности величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 1.2.3685-21 и составляет:  

Класс  V   VI  VII  VIII  IX 

Максимальная нагрузка, часов 29 30 32 33 33 

  Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:  

‒ для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков;  

‒ для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в V классах – 2 ч., в 

VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX классах – до 3,5 ч.  

https://checklink.mail.ru/proxy?es=9uyYELicoctxGka2RsUrWSMQIe8v8SwOIdeEWYYDLwM%3D&egid=8URG8g4g7%2BxCQjv3qeOanrHI8uTBFCUbv%2BvM1E1KFRE%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.school347.ru%252Fimages%252Fstories%252Finput%252F%2525D0%25259F%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D0%2525B7_%2525D0%25259C%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B1%2525D1%252580%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D1%252583%2525D0%2525BA%2525D0%2525B8_%2525D0%2525A0%2525D0%2525A4_%2525D0%2525BE%2525D1%252582_23.08.2017_N_816_%2525D0%25259E%2525D0%2525B1_%2525D1%252583%2525D1%252582%2525D0%2525B2%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D0%2525B6%2525D0%2525B4%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D0%2525B8_%2525D0%25259F%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D1%25258F%2525D0%2525B4%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0_%2525D0%2525BF%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%25258F_%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D0%2525B3%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D0%2525B7%2525D0%2525B0%2525D1%252586%2525D0%2525B8%2525D1%25258F%2525D0%2525BC%2525D0%2525B8.doc%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D441be30aa13c3e75&uidl=15923704010394491503&from=&to=
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Продолжительность учебной недели: V-IX классы - 5-дневная. 

Обучение осуществляется в одну смену. Начало занятий в 09 часов 00 минут.  

Продолжительность урока в V-IX классах составляет 45 минут. Проведение нулевых 

уроков запрещено.  

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. Перерыв 

между кружковыми занятиями – 10 минут.  

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

Образовательное учреждение для использования при реализации образовательных 

программ выбирает учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего образования. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: не менее одного учебника (учебного пособия) в печатной 

или электронной форме, достаточного для освоения программы на каждого обучающегося 

по каждому учебному предмету учебного плана. 

4. Образовательная деятельность с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий ГБОУ гимназия № 

513, руководствуясь Приказом 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 и методическими рекомендациями 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.03.2020 № 03-29-2516/20-0-0 «О 

реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий»: 

 обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки 

педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных 

работников организации; 

 самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся, в том числе, в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий; 

 самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимися, в том 

числе, с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

 допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися в аудитории. 

При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий ГБОУ гимназия № 513 

самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных организаций создает условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательной программы или ее частей в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся; принимает решение о 



5 
 

реализации образовательной программы или ее частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде 

онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо от их места нахождения, 

достижение и оценку результатов обучения путем организации образовательной 

деятельности в электронной информационно-образовательной среде, к которой 

предоставляется открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет». 

Реализация Учебного плана ГБОУ гимназии № 513 с учетом дистанционных 

образовательных технологий регулируется локальными актами гимназии: «Положение о 

применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ или их частей», «Положение о текущем контроле и 

промежуточной аттестации при реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронных образовательных технологий, электронного обучения». 

При организации образовательного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий используются как универсальные ресурсы для организации 

обучения(http://do2.rcokoit.ru/,https://resh.edu.ru/,http://uchi.ru,https://uchebnik.mos.ru/catalogu

e, https://interneturok.ru/,  https://www.yaklass.ru/, http://edu.sirius.online), так и собственное 

цифровое пространство гимназии – портал дистанционной поддержки обучения.  

Деление классов на группы.  

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой гимназии осуществляется деление классов на две группы: при 

реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку (английский)» (V-IX классы), 

«Второму иностранному языку (испанский)» (VIII-IX классы), «Технологии» (V-VIII 

классы), а также по «Информатике» при наполняемости классов 25 и более человек. 
‒ Предмет «История России. Всеобщая история» изучается в VII-IX классах по УМК 

«История России» издательства «Просвещение», который соответствует концепции 

нового УМК по отечественной истории, учитывает линейную модель изучения предмета 

и реализует Историко-культурный стандарт. 

‒ Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано в 

учебные предметы «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной 

литературы в соответствии с ФГОС основного общего образования 

‒ Обучение по предмету «Технология» строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 

и социальной среды с учетом интересов и склонностей обучающихся. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ учебного 

предмета «Технология» изучается в рамках направления «Технологии ведения дома» 

(«Технология. Обслуживающий труд»). 

В рамках в рамках учебного предмета «Технология» в 8 классе  

для обучения графической грамоте и элементам графической культуры  изучается раздел 

«Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ). 

Часы из части учебного плана, формируемой в соответствии с ФГОС ООО 

участниками образовательных отношений распределяются следующим образом: 

В V классе 

http://do2.rcokoit.ru/,https:/resh.edu.ru
http://uchi.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://edu.sirius.online/
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‒ 1 час выделяется на изучение предмета «Иностранный язык (английский)» в целях 

сохранения преемственности при изучении учебного предмета; 
‒ 1 час выделятся на предметную область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (далее - предметная область ОДНКНР), которая является обязательной 

для изучения в соответствии с ФГОС ООО и обеспечивает знание обучающимися 

основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. Для изучения предметной области ОДНКНР 

используется учебник Виноградовой Н.Ф. «Основы   духовно-нравственной культуры 

народов России», представленный в федеральном перечне учебников. 

‒  в VI классе 

1 час выделяется на изучение предмета «Иностранный язык (английский)» для 

расширения возможностей осознания языковой системы и формирования личного опыта 

использования языка в определенных ситуациях общения; 
в VII классе  

‒ 1 час выделяется на изучение предмета «История России. Всеобщая история»; 
‒ 1 час выделяется на изучение предмета «Геометрия» для развития логического, 

алгоритмического, и творческого мышления. 
в VIII классе 

‒ 1 час выделяется на изучение предмета «Геометрия» для развития логического, 

алгоритмического, и творческого мышления. 
 в IХ классе  

 1 час на изучение предмета «Алгебра». 

 

4. Годовой учебный план для V-IX классов 

ГБОУ гимназии №513 Невского района Санкт-Петербурга, реализующей  

образовательную программу основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО от 17.12.2010 № 1897 на 2022/2023 учебный год 

 

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 

Родной язык и 

родная литература        

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 102 102 510 

Математика  

и информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 
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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 34  136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34  136 

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 5-

дневной учебной неделе 

 

68 
 

34 

 

68 
 

34 34 238 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
34 34    68 

Математика  

и информатика 

Геометрия   34 34  68 

Алгебра     34 34 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
  34   34 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34     34 

Итого:  986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной 

неделе 

 

986 

 

 

1020 

 

 

1088 

 

1122 1122 5338 

 

5. Недельный учебный план для V-IX классов 

ГБОУ гимназии № 513 Невского района Санкт – Петербурга, реализующей 

образовательную программу основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО от 17.12.2010   № 1897на 2022/2023 учебный год 
 

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 

Родной язык и родная 

литература 
       

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 
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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 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  4 

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 5-дневной 

учебной неделе 
2 1 2 1 1 7 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
1 1    2 

Математика  

и информатика 

Геометрия   1 1  2 

Алгебра     1 1 

Общественно-научные 

предметы 
История России. 

Всеобщая история 
  1   1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1     1 

Итого:  29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 

 

6. Формы промежуточной аттестации основной образовательной программы 

основного общего образования в V-IX классах: 

Контрольные работы, зачёты (весь класс, более 30 минут) – до 10% учебного времени 

программы 

 

Предмет и 

класс 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

5 класс      

Русский язык Контрольная 

работа  

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа (ВПР) 

Литература Сочинение 

 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа  

Сочинение Контрольная 

работа 
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Математика Контрольная 

работа 

Тестовая работа Контрольная 

работа 

Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа (ВПР) 

История Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Контрольная 

работа 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 Тестирование  Тестирование  Зачет 

Биология Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Контрольная 

работа 

Проверочная 

работа 

Контрольная 

работа (ВПР) 

География Проверочная 

работа 

 Проверочная 

работа 

 Контрольная 

работа 

6 класс      

Русский язык Контрольная 

работа  

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа (ВПР) 

Литература Сочинение 

 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа  

Сочинение Контрольная 

работа 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 Тестирование  Тестирование  Зачет 

Математика Контрольная 

работа 

Тестовая работа Контрольная 

работа 

Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа (ВПР) 

История Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Контрольная 

работа 

Обществознание Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Контрольная 

работа 

Биология Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Контрольная 

работа 

Проверочная 

работа 

Контрольная 

работа (ВПР) 

География Проверочная 

работа 

 Проверочная 

работа 

 Контрольная 

работа 

7 класс      

Русский язык Контрольная 

работа  

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа (ВПР) 

Литература Сочинение 

 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа  

Сочинение Контрольная 

работа 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 Тестирование  Тестирование  Зачет 

Математика Контрольная 

работа 

Тестовая работа Контрольная 

работа 

Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа (ВПР) 
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Информатика Тест Тест Тест Тест Тест 

История Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Контрольная 

работа 

Обществознание Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Контрольная 

работа 

Биология Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Контрольная 

работа 

Проверочная 

работа 

Контрольная 

работа (ВПР) 

География Проверочная 

работа 

 Проверочная 

работа 

 Контрольная 

работа 

Физика Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа (ВПР) 

8 класс      

Русский язык Контрольная 

работа  

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа (ВПР) 

Литература Сочинение 

 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа  

Сочинение Контрольная 

работа 

Иностранный 

язык 

(английский) 

ВПР Тестирование  Тестирование Зачет 

Иностранный 

язык  

(испанский) 

Тестирование Проект  Тестирование Зачет 

Математика Контрольная 

работа 

Тестовая работа Контрольная 

работа 

Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа (ВПР) 

Информатика Тест Тест Тест Тест Тест 

История Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Контрольная 

работа 

Обществознание Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Контрольная 

работа 

Биология Проверочная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Проверочная 

работа 

Контрольная 

работа (ВПР) 

География Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Контрольная 

работа 

Проверочная 

работа 

Контрольная 

работа 

Физика Проверочная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Проверочная 

работа 

Контрольная 

работа (ВПР) 

Химия Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа 

 Контрольная 

работа 

ОБЖ Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа 

 Итоговый 

тест 

9 класс      
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Русский язык Контрольная 

работа  

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа (ВПР) 

Литература Сочинение 

 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа  

Сочинение Контрольная 

работа 

Иностранный 

язык 

(английский) 

ВПР Тестирование  Тестирование Зачет 

Иностранный 

язык  

(испанский) 

Тестирование Проект  Тестирование Зачет 

Математика Контрольная 

работа 

Тестовая работа Контрольная 

работа 

Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа (ВПР) 

Информатика Тест Тест Тест Тест Тест 

История Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Контрольная 

работа 

Обществознание Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Контрольная 

работа 

Биология Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа 

Проверочная 

работа 

Контрольная 

работа 

География Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Контрольная 

работа 

Физика Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

Контрольная 

работа 

Химия Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа 

 Контрольная 

работа 

ОБЖ  Проверочная 

работа 

  Контрольная 

работа 

 

Вступает в действие с 01.09.2022 года. 

 


		2022-08-31T13:11:34+0300




