
 



Учебный план 

начального общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

                Классы 

Количество часов в 

неделю 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Информатика  1 1 1 

Обществознание и 

естествознание  

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

ИТОГО: 21 24 24 25 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Мир математики  1 1 1 

Учимся играя  1   

Повышаем грамотность   1  

Максимальный объем учебной  нагрузки 21 26 26 26 



 

Учебный план разработан на основе нормативно-правовых документов: 

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

21.12.2012г., 

2. СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление  санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010-№ 189),  

3. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, утвержденного 

соответствующими приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 1897, от 17.05.2012 № 413,  

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. 

№1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2001г. № 373», 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 22.09.2011г. 

№2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный  стандарт 

начального общего образования, утвержденного приказом МО и науки РФ от 06.10.2009г. №373»,   

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012  №1060 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 №373, 

7. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014  №1643 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 №373, 

8. Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.05.2015 №507 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 №373, 

9. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 №373, 

10. Устава МБ ОУ Мадаевской ОШ, утвержденного постановлением администрации 

Починковского муниципального района  №568 от 20.07.2015,  

11. ООП НОО МБ ОУ Мадаевской ОШ, утвержденной приказом директора школы №  97 

от 01.09.2015. 

12. Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, утвержденного приказом по МБОУ Мадаевской ОШ от 

28.04.2016 №48. 

  

Начальное общее образование реализуется по  программе Виноградовой Н.Ф. «Начальная 

школа XXI века». 

Школа работает в первую смену. Учащиеся 1-го класса занимаются по 5-дневной 

учебной неделе, 2 - 4 классы - по 6-дневной. 1 и 4 классы, 2 и 3 классы – в комплекте.  

По запросам родителей (законных представителей) в начальных классах МБ ОУ 

Мадаевской ОШ вводятся учебные предметы и индивидуально-групповые занятия из части, 

формируемой  участниками образовательных отношений. 

Учебные предметы: ОРКСЭ в 4 классе, «Литературное чтение» в 1-4 классах, 

«Информатика» во 2-4 классах. 



Групповые занятия: «Мир математики» во 2-4 классах, «Учимся играя»  во 2 классе, 

«Повышаем грамотность» в 3 классе. Программы групповых занятий разработаны учителями 

предметниками на основании авторских программ и утверждены приказом директора школы. 

Изучение  учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» направлено 

на  развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; формирования готовности к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию. Предмет предполагает знакомство с основными нормами религиозной 

морали, понимание учащимися их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

обществе; формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России;   воспитание нравственности, основанной на свободе 

совести и вероисповедания. По запросам родителей (законных представителей) в рамках учебного 

предмета «ОРКСЭ» ведется модуль «Основы православной культуры» (программа для 

общеобразовательных учреждений А.Я. Данилюка, Москва, Просвещение, 2012). 

По литературному чтению для выполнения программы в объеме  4 часов добавлен 1 час из 

части, формируемой участниками  образовательных отношений (программа «Начальная школа 21 

века», Л.А. Ефросинина, Литературное чтение, Москва Вентана – Граф ,2012). 

В предметную область «Математика и информатика»  введен предмет 

«Информатика» (программа под редакцией Н.В. Матвеевой, Информатика, Москва, БИНОМ, 

2012). Целью введения данного предмета  в начальной школе является формирование основ 

алгоритмической культуры младших школьников. Младшие школьники учатся осуществлять 

поиск и первичную обработку информации, выполнять несложные алгоритмы при решении 

учебных задач. 

Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном обучении, 

поскольку обеспечивает формирование функциональной грамотности младших школьников. На 

данном этапе школьного обучения осуществляется не только подготовка к изучению языка, но и 

изучение языка на понятийном уровне. Для формирования у школьников речевых умений и 

грамотности во 2-3 классах ведутся групповые занятия: во 2 классе «Учимся играя», в 3 классе 

«Повышаем грамотность» с использованием сборника программ «Удивительный мир слов», Л.В. 

Петренко, В.Ю. Романовой, Москва, Вентана-Граф, 2013. 

Для повышения  уровня математического образования младших  школьников, развития их 

мышления и воспитания  устойчивого интереса к занятиям математикой во 2 - 4 классах ведутся 

групповые занятия «Мир математики». Учителем использован сборник программ «Занимательная 

математика», Е.Э. Кочуровой, Москва, Вентана-Граф, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации  

 



 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, предусмотренных  основной образовательной программой 

начального общего образования МБ ОУ Мадаевской ОШ.  

В 1 классе промежуточная аттестация не проводится. Промежуточная аттестация 

проводится по каждому учебному предмету обязательной части учебного плана на уровне 

начального общего образования по итогам учебного года, 1 раз в год.  

Промежуточная  аттестация  проводится в конце 4-ой четверти  в соответствии с 

графиком, утверждаемым приказом директора школы. 

Промежуточная аттестация в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений, дополнительного образования, в ОО не предусмотрена. 

 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы                

Классы  

2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык Комплексная 

контрольная работа 

Комплексная 

контрольная работа 

Комплексная 

контрольная работа 

Литературное 

чтение 

Комплексная 

контрольная работа 

Комплексная 

контрольная работа 

Комплексная 

контрольная работа 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

 

Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы: аудирование, 

чтение, письмо, 

говорение 

Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы: аудирование, 

чтение, письмо, 

говорение 

Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы: аудирование, 

чтение, письмо, 

говорение 

Математика и 

информатика 

Математика Комплексная 

контрольная работа 

Комплексная 

контрольная работа 

Комплексная 

контрольная работа 

Информатика Итоговая 

проверочная работа 

Итоговая 

проверочная работа 

Итоговая 

проверочная работа 

Обществозна-

ние и естест-

вознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

Комплексная 

контрольная работа 

Комплексная 

контрольная работа 

Комплексная 

контрольная работа 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

  Творческая 

индивидуальная 

работа 

Искусство Музыка Творческий 

групповой проект 

Творческий групповой 

проект 

Творческий 

групповой проект 

Изобрази-

тельное 

искусство 

Выставка работ Творческая 

индивидуальная 

работа 

Творческая 

индивидуальная 

работа 

Технология Технология Выставка работ Творческий 

индивидуальный 

проект 

Творческий 

индивидуальный 

проект 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Дифференцированны

й зачет: 

нормативы/теоретиче

ские основы 

Дифференцированный 

зачет: 

нормативы/теоретичес

кие основы 

Дифференцированны

й зачет: 

нормативы/теоретиче

ские основы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

 

основного общего образования 

 



Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

                Классы 

Количество часов в неделю 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 

Обязательная нагрузка  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 

Литература 3 3 2 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5  

Алгебра   3 

Геометрия   2 

Информатика 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

История 

Нижегородского 

края 

 1 1 

Экономика 1 1 1 

География 1 1 2 

Естественно -

научные предметы 

Биология 1 1 2 

 Физика   2 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 3 3 

ОБЖ 1 1 1 

Итого 31 33 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Занимательная математика 1   

Совершенствуй свой английский    1 

Максимальный объем учебной  

нагрузки 

32 33 35 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план школы разработан на основе нормативно – правовых документов: 



1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ  от 21.12.2012 г., 

2. СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление  санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010-№ 189),  

3. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

утвержденного приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации  от 

17.12.2010 г.  №1897. 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014г. №1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г.  № 1897». 

5.  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. №1644 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г.  № 1897». 

6. Устава МБ ОУ Мадаевской ОШ, утвержденного постановлением администрации 

Починковского муниципального района №568 от 20.07.2015 г.  

7. ООП НОО МБ ОУ Мадаевской ОШ, утвержденной приказом директора школы № 97 от 

01.09.2015. 

8. Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, утвержденного приказом по МБОУ Мадаевской ОШ от 

28.04.2016 №48. 

 

Школа работает в первую смену по  6-дневной учебной неделе.  

В соответствии с социальным заказом, по решению педагогического совета, учитывая 

выбор учащихся и их родителей (законных представителей), возможности педагогического 

коллектива введены учебные предметы и групповые занятия из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. В 5 классе: учебные предметы «Информатика», «Обществознание», 

«Экономика», «ОБЖ» и групповое занятие «Юный математик». В 6 классе: учебные предметы 

«Информатика», «Экономика», «ОБЖ», «История Нижегородского края».   В 7 классе: учебные 

предметы «Информатика», «Экономика», «ОБЖ», «История Нижегородского края», и групповое  

занятие  «Совершенствуй свой английский». 

Учебный предмет «Информатика» направлен на  формирование информационной 

компетентности выпускника основной школы (программа  для основной школы Босовой Л.Л., 

Москва, «Бином», 2014г.). 

Область «Общественно-научные предметы» дополнена предметами «Обществознание» и 

«Экономика». «Обществознание» преподается по программе Л.Н. Боголюбова. Москва, 

Просвещение, 2016. Предмет является пропедевтикой курса «Обществознание» для 6-9 классов. 

Это связующее звено между учебными предметами начальной школы «Окружающий мир», 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Обществознание» в 6-9 классах. В 5 классе 

школьники получат образовательную информацию, которая поможет им логично изучать 

содержание последующих курсов. Предмет «Экономика» преподается по программе «Экономика: 

учебная программа основного общего образования в 5-9 классах образовательных организаций» 

И.А. Симонова, Н-Новгород, НИРО 2015г». Данная программа основана на системно-

деятельностном подходе, направлена на формирование у учащихся 5-7 классов азов 

экономической грамотности. 

Предмет «История Нижегородского края» преподается по программе «История 

Нижегородского края с древнейших времен до наших дней. Рабочая программа учебного курса 



для 6 – 10 классов образовательных организаций.  Автор – составитель В.К. Романовский, Ф.А., 

Селезнев, Б.Л. Гинсбург, Э.С. Иткин., под общей редакцией Романовского В.К. Н. Новгород 

НИРО, 2016 год.  

Подготовка подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятельности 

должна основываться на комплексном подходе к формированию у подростков современного 

уровня культуры безопасности, индивидуальной системы здорового образа жизни, 

антиэкстремистского мышления и антинаркотического поведения. С этой целью  введен учебный 

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (программа для общеобразовательных 

учреждений А.Т. Смирнова, Москва, Просвещение, 2014г.). 

Групповое занятие «Занимательная математика» обеспечивает практическую 

направленность математического образования учащихся 5 класса. Программа разработана 

учителем математики с использованием пособия «Внеклассная работа по математике» 5 – 11 

классы А.В. Фаркова,  Москва,  Айрис – пресс. 2011г. 

Для  развития у школьников  иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение 

введено групповое занятие «Совершенствуй свой английский». Программа группового занятия 

разработана учителем английского языка с использованием пособия для учителя «Занимательный 

английский» для 5-11 классов, Т.В. Пукиной, Волгоград. 2015г. и утверждена приказом директора 

школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации  

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 



Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Литература  Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 
Итоговая 

контрольная 

работа 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

Комплекс 

заданий 

стандартизирова

нной формы: 

аудирование, 

чтение, письмо, 

говорение 

Комплекс заданий 

стандартизирован

ной формы: 

аудирование, 

чтение, письмо, 

говорение 

Комплекс заданий 

стандартизированн

ой формы: 

аудирование, 

чтение, письмо, 

говорение 

Математика и 

информатика 

Математика  Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Информатика  Итоговое 

тестирование 
Итоговое 

тестирование 
Итоговая 

контрольная 

работа 

 

Общественно-

научные предметы 

История Итоговое 

тестирование 
Итоговое 

тестирование 
Итоговое 

тестирование 

История 

Нижегородского 

края 

 Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Обществознание  Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Экономика  Индивидуальн

ый  проект 

Индивидуальны

й  проект 

Индивидуальный 

проект 

География  Итоговая  

проверочная 

работа 

Итоговая 

проверочная 

работа 

Итоговая 

проверочная 

работа 
Естественно -

научные предметы  

Биология  Итоговое 

тестирование 
Итоговое 

тестирование 
Итоговое 

тестирование 

Искусство  Музыка  Творческий 

групповой 

проект 

Творческий 

групповой 

проект 

Творческий 

групповой проект 

Изобразительное 

искусство 

Творческий 

индивидуальны

й  проект 

Творческий 

индивидуальный  

проект 

Индивидуальный  

проект 

Технология  Технология  Групповой 

проект 
Групповой  

проект 
Индивидуальный 

проект 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Дифференциро

ванный зачет: 

нормативы/тео

ретические 

основы 

Дифференциров

анный зачет: 

нормативы/теоре

тические основы 

Дифференцирован

ный зачет: 

нормативы/теорет

ические основы 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 



 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, предусмотренных  основной образовательной программой 

основного общего образования МБ ОУ Мадаевской ОШ.  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету обязательной 

части учебного плана на уровне основного общего образования по итогам учебного года, 1 

раз в год.  

Промежуточная  аттестация  проводится в конце 4-ой четверти  в соответствии с 

графиком, утверждаемым приказом директора школы. 

Промежуточная аттестация в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений, дополнительного образования, в ОО не предусмотрена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

 

основного общего образования 



 

Образовательные 

области 

Учебные 

предметы 

                            Классы 

Количество часов в неделю 

8 9 

Филология Русский язык 3 2 

Литература 2 3 

Иностранный  язык 3 3 

Математика  Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика  Информатика  и ИКТ 1 2 

Обществознание История России 1 1 

Всеобщая история 1 1 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Экономика 1 1 

Религии России 1 1 

Естествознание Биология 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

МХК 1 1 

Физическая 

культура 

Физкультура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Технология Технология 1 1 

Обязательная нагрузка 33 34 

 

За страницами учебника 

географии 

1  

Избранные вопросы 

математики 

1 1 

Язык в речевом общении  1 

 
Говорите правильно 1  

Максимальный объем учебной нагрузки 36 36 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план школы разработан на основе нормативно-правовых документов: 



1.  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

21.12.2012г,  

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного и среднего (полного) общего образования (Приказ МО РФ № 1089 от 

05.03.2004 г.),  

3. СанПиНа 2.4.2.2821 - 10, «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,   

4. Приказа МО и науки Нижегородской области №1830 от 31.07.2013г. «О базисном 

учебном плане общеобразовательных организаций Нижегородской области на переходный 

период до 2021 года», 

5. Устава МБ ОУ Мадаевской ОШ, утвержденного постановлением администрации 

Починковского муниципального района №568 от 20.07.2015 г.  

          6.Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, утвержденного приказом по МБОУ Мадаевской ОШ от 

28.04.2016 №48. 

 

Школа работает в первую смену по  6-дневной учебной неделе.  

Для формирования информационной компетентности выпускника основной школы в 8 

классе введен учебный предмет «Информатика и ИКТ» (программа под редакцией 

Н.В.Макаровой, Москва, Бином, 2012г.). 

В образовательную область «Обществознание» в 8,9 классах введѐн предмет«Экономика» 

(программа экономического образования школьников 5-11 кл. под редакцией И.А.Симонова, НГЦ, 

2002г.).  

По запросам учащихся и их родителей (законных представителей) в учебный план 

включены групповые занятия, программы которых составлены учителями и утверждены 

приказом директора школы. 

Групповые занятие: «Язык в речевом общении», в 9 классе,  программа которого 

составлена на основании программы факультативного курса для 8,9 классов, С.И. Львова. 

Москва, Просвещение, 1992. 

 С целью повышения математического  уровня обучения, усиления практической 

направленности ведѐтся групповое занятие в 8 классе «Избранные вопросы математики».  При 

составлении программы использовалась программа факультативного курса по математике «За 

страницами учебника математики», Москва Просвещение. 

На групповом занятии «За страницами учебника географии» ученики 8 класса  закрепят  

основные географические понятия,  приемы ориентирования, научатся работать с простейшими 

инструментами и приборами, с географическими картами, освоят наблюдение на местности, 

обработку материалов. При составлении программы учитель использовал пособие для учителя 

«Внеурочная работа по географии» И.И. Бариновой, Москва, Просвещение, 2010.  

Групповое занятие «Говорите правильно» в 8 классе (программа факультативного курса для 

8 класса, Москва. Просвещение, 1992) направлено на речевое и интеллектуальное развитие 

учеников, обеспечивает развитие различных видов речевой деятельности, совершенствует и 

развивает коммуникативные умения школьников. 

Подготовка школьников к итоговой аттестации по предметам предполагает обобщение и 

систематизацию знаний. С этой целью в 9 классе  вводятся групповые занятия: «Избранные 

вопросы математики» (программа составлена с использованием пособия для учителя и учащихся: 

Математика, ГИА, 3000 задач, А.Л. Семѐнова, Москва издательство Экзамен, 2013.)  



Программы групповых занятий утверждены приказом директора школы. 

Все групповые занятия, учебные предметы в 8,9 классах введены в соответствии с 

социальным заказом по решению педагогического совета, учитывая выбор учащихся и их 

родителей (законных представителей), возможности педагогического коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации  

 



Образовате

льные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

8кл. 9кл. 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык Итоговое тестирование Итоговая контрольная 

работа 

Литература Итоговое тестирование  Реферат 

Иностранный  

язык  

Комплекс заданий 

стандартизированной формы: 

аудирование, чтение, письмо, 

говорение 

Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы: аудирование, чтение, 

письмо, говорение 

Математика  

Алгебра  Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

Геометрия  Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

Информати-

ка  

Информатика  и 

ИКТ 

Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Обществозн

ание 

История России Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Всеобщая история Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

Обществознание  Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

География  Итоговая  проверочная работа Реферат 

Экономика  Тестовая работа  Тестовая работа 

Религии России Индивидуальный  проект Индивидуальный  проект 

Естествозна

ние 

Биология Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Физика  Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

Химия  Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

 

Искусство 

Мировая 

художественная 

культура 

Индивидуальный  проект Индивидуальный  проект 

Физическая 

культура 

Физкультура Дифференцированный зачет: 

нормативы/теоретические основы 

Дифференцированный 

зачет: 

нормативы/теоретические 

основы 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

Реферат Реферат 

Технология Технология Индивидуальный проект Индивидуальный проект 
 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, предусмотренных   учебным планом МБ ОУ Мадаевской 

ОШ.  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету обязательной 

части учебного плана по итогам учебного года, 1 раз в год.  

Промежуточная  аттестация  проводится в конце 4-ой четверти  в соответствии с 

графиком, утверждаемым приказом директора школы. 

Промежуточная аттестация в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений, дополнительного образования, в ОО не предусмотрена. 
 



 

 


