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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ООП ООО ФГОС ООО 

гимназии № 513 Невского района Санкт – Петербурга 

(редакция 2021 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 разработки учебного плана.  

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 РФ от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

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

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

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

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

5. 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). 

6. Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году». 

http://ivo.garant.ru/#/document/74721198/entry/0
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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7. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 09.04.2021 № 997-р «О 

формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

8. 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». 

9. 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». 

10. 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». 

11. Инструктивно – методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О направлении инструктивно-методического письма» 

«О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

12. Устав ГБОУ гимназии № 513. 

13. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ гимназии 

№ 513. 

3. Режим реализации учебного плана.  

Учебный план ГБОУ гимназии № 513 Невского района Санкт-Петербурга на 2021-

2022 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 2021 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 36 36 

   

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 
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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.  

Продолжительность учебной недели: V-VII классы - 5-дневная, VIII-IX классы – 6 

дневная.  

Обучение осуществляется в одну смену. 

Начало занятий в 09 часов 00 минут.  

На основании  постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 13.11.2020 № 35 «О внесении изменений в постановление 

Главного государственного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15» до 

31.12.2021 года начало занятий в гимназии может быть установлено с 08.15. 

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. Расписание уроков составляется 

отдельно урочной и внеурочной деятельности. Все дополнительные занятия проводятся с 

перерывом 45 минут после последнего урока. 

При организации работы образовательной организации в условиях режима 

повышенной готовности, на основании письма Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24 «О 

направлении рекомендаций по организации работы в образовательных организациях в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-2019», будет пересмотрен режим 

работы организации, в том числе расписание учебных занятий, изменив время начала 

первого урока (занятия) для разных классов и время проведения перемен, в целях 

максимального разобщения классов (групп). 

С учетом погодных условий максимально организовать пребывание детей и 

проведение занятий на открытом воздухе. Использовать открытую спортивную площадку 

для занятий физической культурой, сократив количество занятий в спортивном зале. 

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; 
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 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 

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. Для 

осуществления видеоконференцсвязи педагогов с обучающимися для обмена сообщениями 

и передачи образовательного контента в режиме реального времени используется онлайн-

платформа Zoom. 

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 

http://do2.rcokoit.ru/,https:/resh.edu.ru
http://uchi.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
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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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 обязательной технологической подготовки обучающихся 8 класса  

для обучения графической грамоте и элементам графической культуры  изучается раздел 

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

‒ Региональным компонентом учебного плана является увеличение часов в VIII – IХ 

классах на предмет «Математика» (или учебных предметов «Алгебра» и «Геометрия») 

для развития алгоритмического, логического и творческого мышления: на изучение 

предмета «Алгебра» 1ч. в неделю в 9 классе; на изучение предмета «Геометрия» 1ч. в 

неделю в 8 классе; 

‒ В V классе 1 час в неделю отведен 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. 

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

участниками образовательных отношений распределяются следующим образом: 

В V классе 

‒ 1 час выделяется на изучение предмета «Иностранный язык (английский)» в целях 

сохранения преемственности при изучении учебного предмета; 

‒ 1 час выделятся на изучение предмета ОДНКНР; 

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 
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‒ 2 часа выделены на предмет «Второй иностранный язык (испанский)» для продолжения 

гимназических традиций с учетом мнения участников образовательных отношений с 

целью развития способности, готовности и желания обучающихся участвовать в 

межкультурной коммуникации и самосовершенствоваться при освоении 

коммуникативной компетенции, развитии общего и лингвистического кругозора; 

‒ 1 час на изучение предмета «История России. Всеобщая история»; 

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

алгоритмического, и творческого мышления. 
      в IХ классе  

− 2 часа выделены на предмет «Второй иностранный язык (испанский)» для продолжения 

гимназических традиций с учетом мнения участников образовательных отношений с 

целью развития способности, готовности и желания обучающихся участвовать в 

межкультурной коммуникации и самосовершенствоваться при освоении 

коммуникативной компетенции, развитии общего и лингвистического кругозора; 

− 1 час на изучение предмета «Русский язык»; 

‒ 1 час на изучение предмета «Алгебра». 

‒ Предпрофильная подготовка обучающихся IX классов осуществляется в рамках 

внеурочной деятельности при реализации программ «Практическое обществознание». 

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в V-VII классах в 

целях формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и 

убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни осуществляется в 

рамках модулей при изучении отдельных предметов «Физическая культура», 

«Биология», «География»; 

 Знакомство с историей и культурой Санкт-Петербурга в V-IX классах 

осуществляется в рамках внеурочной деятельности образовательной организации, а 

также модульно в рамках предметов «История», «Иностранный язык», «Литература», 

«Изобразительное искусство», «География». 
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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 на 2021/2022 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 

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 /6-

дневной учебной неделе 

 

68 
 

34 

 

68 
 

136 136 442 

Русский язык 

и литература 
Русский язык     34 34 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
34 34    68 

Второй 

иностранный язык 

(испанский) 
   68 68 136 

Математика  Алгебра     34 34 
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и информатика 
Геометрия   34 34  68 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
  34 34  68 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34     34 

Итого:  986 1020 1088 1224 1224 5542 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе/  при 

шестидневной учебной неделе 

 

986 

 

 

1020 

 

 

1088 

 

1224 1224 
5338/ 

5848 

 

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 на 2021/2022 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 

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 /6-дневной учебной неделе 
2 1 2 4 4 13 

Русский язык 

и литература 
Русский язык     1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 1 1    2 
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(английский) 

Второй иностранный 

язык (испанский) 
   2 2 4 

Математика  

и информатика 

Алгебра     1 1 

Геометрия   1 1  2 

Общественно-научные 

предметы 
История России. 

Всеобщая история 
  1 1  2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1     1 

Итого:  29 30 32 36 36 163 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе/ шестидневной учебной 

неделе 
29 30 32 36 36 157/172 
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6. Формы промежуточной аттестации основной образовательной программы 

основного общего образования в V-IX классах: 

V класс 

 

Предмет  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть  Год  

Русский язык Входной 

диктант, 

диктант, 

контрольное 

тестирование, 

проверочная 

работа 

Контрольное 

тестирование 

Контрольный 

диктант 

Обучающее 

изложение 

Контрольный 

диктант 

Контрольное 

сочинение, 

контрольное 

изложение,  

Контрольное 

тестирование 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Литература Сочинение, 

тест 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа, 

анализ 

эпизода 

Сочинение, 

тестирование 

Контрольная 

работа 

Иностранный 

язык (английский) 

Тест (чтение, 

аудирование,

лексико-грам. 

задания) 

Тест (чтение, 

аудирование, 

лексико-грам. 

задания) 

Контроль устной 

речи 

Тест (чтение, 

аудирование, 

лексико-грам. 

задания) 

Тест (чтение, 

аудирование, 

лексико-грам. 

задания) 

Контроль устной 

речи 

Итоговый 

комплексный 

тест 

Математика Контрольная 

работа 

Тестовая работа Контрольная 

работа 

ВПР Тестовая 

работа 

История России. 

Всеобщая история 

Тестовая 

работа 

Тестовая работа Тестовая 

работа 

Тестовая работа Контрольная 

работа 
География Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Тестовая работа Контрольная 

работа 
Биология Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Тестовая работа Контрольная 

работа 
Метапредметные 

результаты 

 Комплексная 

диагностическая 

работа 

  Комплексная 

диагностичес

кая работа 

 

VI класс 

Предмет  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть  Год  

Русский язык Контрольная 

работа 

Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Литература Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Сочинение, 

контрольная 

работа 

Итоговый 

тест 

Иностранный 

язык (английский) 

Тест (чтение, 

аудирование,ле

ксико-грам. 

задания) 

Тест (чтение, 

аудирование, 

лексико-грам. 

задания) 

Контроль 

устной речи 

Тест (чтение, 

аудирование, 

лексико-грам. 

задания) 

Тест (чтение, 

аудирование, 

лексико-грам. 

задания) 

Контроль 

устной речи 

Итоговый 

комплексный 

тест 

Математика Контрольная 

работа 

Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 

ВПР Тестовая 

работа 

История России. 

Всеобщая история 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая работа Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 
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Обществознание Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая работа Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 
География Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 
Биология Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 
Метапредметные 

результаты 

 Комплексная 

диагностическа

я работа 

  Комплексная 

диагностичес

кая работа 

 

VII класс 

Предмет  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть  Год  

Русский язык Контрольная 

работа 

Контрольный 

диктант 

Сочинение Контрольная 

работа 

Контрольное 

работа 

Сжатое 

изложение 

Литература Сочинение Сочинение Контрольное 

сочинение 

Контрольная 

работа 

Итоговое 

контрольное 

сочинение 

Иностранный 

язык (английский) 

Тест (чтение, 

аудирование,

лексико-грам. 

задания) 

Тест (чтение, 

аудирование, 

лексико-грам. 

задания) 

Контроль устной 

речи 

Тест (чтение, 

аудирование, 

лексико-грам. 

задания) 

Тест (чтение, 

аудирование, 

лексико-грам. 

задания) 

Контроль 

устной речи 

Итоговый 

комплексный 

тест 

Алгебра Контрольная 

работа 

Тестовая работа Контрольная 

работа 

Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 

Геометрия Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 

Информатика  Тест Тест Тест Тест Тест 

История России. 

Всеобщая история 

Тестовая 

работа 

Тестовая работа Тестовая работа Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 
Обществознание Тестовая 

работа 

Тестовая работа Тестовая работа Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 
География Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 
Биология Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 
Физика Тест Тестовая работа Контрольная 

работа 

Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 

Метапредметные 

результаты 

 Комплексная 

диагностическая 

работа 

  Комплексная 

диагностичес

кая работа 
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VIII класс 

Предмет  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть  Год  

Русский язык Контрольный 

диктант, 

сочинение, 

изложение 

Контрольная 

работа, 

изложение 

Контрольный 

диктант 

Контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Литература Сочинение Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Сочинение Сочинение 

Иностранный 

язык (английский) 

Тест (чтение, 

аудирование,лек

сико-грам. 

Задания) 

Тест (чтение, 

аудирование, 

лексико-грам. 

Задания) 

Контроль устной 

речи 

Контроль 

письменной речи 

Тест (чтение, 

аудирование, 

лексико-грам. 

Задания) 

Тест (чтение, 

аудирование, 

лексико-грам. 

Задания) 

Контроль 

устной речи 

Контроль 

письменной 

речи 

Итоговый 

комплексный 

тест 

Второй 

иностранный язык 

(испанский) 

Тестовая работа Тест  

аудирование 

Тестовая работа Тестовая 

работа 

Итоговый 

комплексный 

тест 

Алгебра Контрольная 

работа 

Тестовая работа Контрольная 

работа 

Тест Контрольная 

работа 

Геометрия Тестовая работа Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Тест Теоретически

й зачет с 

практической 

частью 

Информатика  Тестовая работа Тестовая работа Контрольная 

работа 

Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 

История России. 

Всеобщая история 

Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 
Обществознание Тестовая работа Тестовая работа Контрольная 

работа 

ОМЗ Тест Контрольная 

работа 
География Тестовая работа Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 
Биология Тестовая работа Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 
Физика Тест Тестовая работа Контрольная 

работа 

Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 

Химия Тест Тестовая работа Контрольная 

работа 

Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 

Метапредметные 

результаты 

 Комплексная 

диагностическая 

работа 

  Комплексная 

диагностичес

кая работа 

 

IX класс 

Предмет  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть  Год  

Русский язык Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа в формате 

ОГЭ 

Сочинение, 

изложение 

Контрольная 

работа, 

сочинение, 

изложение 

Контрольная 

работа в 

формате ОГЭ 

Литература Сочинение, 

анализ эпизода 

Сочинение Сочинение, 

контрольная 

работа 

Сочинение, 

контрольноеизло

жение 

Сочинение, 

итоговый тест 

Иностранный язык    Тест (чтение, Итоговый 
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(английский) Тест (чтение, 

аудирование,ле

ксико-грам. 

Задания) 

Тест (чтение, 

аудирование, 

лексико-грам. 

Задания) Контроль 

устной речи 

Контроль 

письменной речи 

Тест (чтение, 

аудирование, 

лексико-грам. 

Задания) 

аудирование, 

лексико-грам. 

Задания) 

Контроль устной 

речи 

Контроль 

письменной речи 

комплексный 

тест 

Второй иностранный 

язык (испанский) 

Тестовая 

работа 

Тест  

аудирование 

Тестовая работа Тестовая работа Итоговый 

комплексный 

тест 

Алгебра Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа в формате 

ОГЭ 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа в формате 

ОГЭ 

Контрольная 

работа 

Геометрия Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа в формате 

ОГЭ 

Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа в формате 

ОГЭ 

Теоретический 

зачет с 

практической 

частью 

Информатика  Тестовая 

работа 

Тестовая работа Контрольная 

работа 

Тестовая работа Контрольная 

работа 

История России. 

Всеобщая история 

Тестовая 

работа 

Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа Контрольная 

работа 
Обществознание Тестовая 

работа 

Тестовая работа Контрольная 

работа 

Тестовая работа Контрольная 

работа 
География Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Тестовая работа Контрольная 

работа 
Биология Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Тестовая работа Контрольная 

работа 
Физика Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 

Химия Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Тестовая работа Контрольная 

работа 

 

Вступает в действие с 01.09.2021 года. 


