
 

Пояснительная записка 

к учебному плану «Гимназии «Альбертина» на 2018-2019 учебный год 

уровень основного общего образования (5-8 классы) 

 
 Учебный план  составлен на основе Федерального государственного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, зарегистрированном 01.02.2011 г, 

регистрационный № 19644, приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1577 от 31.12.2015 г «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 
Учебный план определяет: 

▪перечень предметных областей: русский язык и литература, родной язык и родная 

литература, иностранный язык, математика и информатика, общественно-научные 

предметы, естественно-научные предметы, искусство, технология, физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности; 

▪перечень учебных предметов; 

▪соотношение между обязательной  частью, формируемой в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, которая составляет ~ 70% от общего объёма основной образовательной 

программы основного общего образования и частью, формируемой участниками 

образовательного процесса, которая составляет ≈30% от общего объёма основной 

образовательной программы основного общего образования (п.15 ФГОС ООО), которая 

предоставляет возможность проведения и расширения образовательных учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира. 

 Учебный план основного общего образования является составляющей учебного 

процесса, направленного на:   

•развитие адаптивной образовательной среды; 

•обеспечение уровня универсального содержания образования; 

•развитие творческих, исследовательских способностей обучающихся; 

•реализацию индивидуальных запросов обучающихся. 

•воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного 

отношения к себе и окружающему миру; 

•освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных видов 

деятельности; 

•охрану и сохранение физического и психического здоровья детей; 

     Основными приоритетами  основного общего  образования в рамках 

реализации ФГОС второго поколения в «Гимназии «Альбертина» признаны идеалы 

системно-деятельностного обучения: формирование готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию, проектирование и конструирование социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся, построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 
 

 Общая структура учебного плана имеет два раздела. 

1 раздел: обязательная часть учебного плана. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации в учебное время, отводимое на их изучение; 
обеспечивает решение важнейших целей современного образования: 

▪формирование гражданской идентичности обучающихся; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Нравственность
http://ru.wikipedia.org/wiki/Эстетика
http://ru.wikipedia.org/wiki/Опытное_знание
http://ru.wikipedia.org/wiki/Деятельность
http://ru.wikipedia.org/wiki/Здоровье


▪их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, а также к 

информационным технологиям; 

▪непрерывность и преемственность образования на всех его ступенях; 

▪формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

▪личностное развитие. 

Содержание образования, определённое инвариантной частью, формирует систему 

предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. 

2 раздел: часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей, обучающихся и представлена 

разнообразными формами урочной и внеурочной деятельности по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

физкультурно-спортивное и оздоровительное направления). В учебный план 6-8 классов 

введен курс «Финансовая грамотность» для того, чтобы обеспечить доступность, 

эффективность, практическую направленность финансово-экономического образования 

обучающихся. Школа, как один из важнейших социальных институтов, должна оказывать 

помощь обучающимся в адаптации к современным экономическим условиям жизни и 

будущей профессиональной деятельности. Предмет «Технология» реализуется 

посредством сетевого сотрудничества с МАОУ Лицей № 18 на их территории. 

Внутрипредметный модуль «Музейные уроки» реализуется посредством сетевого 

сотрудничества с ФГБУК «Музей Мирового океана». 

В соответствии с п.19.3. ФГОС «…формы организации образовательного процесса, 

чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет образовательное 

учреждение». Основным преимуществом внеурочной деятельности является 

предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, проектной 

деятельности, круглых столов, конференций, диспутов, олимпиад, соревнований, 

поисковых и научных исследований и т.п. 

 Объём учебной нагрузки обучающихся предполагает работу школы в режиме 5-

дневной рабочей недели. 

Учебная нагрузка обучающихся не превышает объема максимально допустимой 

нагрузки, установленной СанПиН 2.4.22821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективный учебный план «Гимназии «Альбертина» на 2018-2022 учебные годы 

 

  Кол-во часов в неделю/в год 

Образовательные 

области 

Учебные 

предметы 

5 класс 
 

6 класс 7 

класс 

8 класс 9 класс 
 

Всего  

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/175 5/175 4/140 3/105 3/102 20/697 

Литература 2/70 3/105 2/70 2/70 2/102 11/417 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык * * * * * * 

Родная 

литература 

* * * * * * 

 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 15/522 

II иностранный 

язык (немецкий) 

2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 10/348 

Математика и 

информатика 

Математика 5/175 5/175    10/350 

Алгебра   3/105 3/105 3/102 9/312 

Геометрия   2/70 2/70 2/68 6/208 

Информатика    1/35 2/68 3/103 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

2/70 2/70 2/70 2/70 3/102 11/382 

Обществознание 1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 5/174 

География 1/35 1/35 2/70 2/70 2/68 8/278 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2/70 2/70 2/68 6/208 

Химия    2/70 2/68 4/138 

Биология 1/35 1/35 2/70 2/70 2/68 8/278 

Искусство Музыка 1/35 1/35 1/35 0,5/17  3,5/122 

Изобразительное 

искусство 

1/35 1/35 1/35 0,5/18  3,5/123 

Технология Технология 2/70 2/70 2/70 1/35  7/245 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1/35 1/34 2/69 

Физическая 

культура 

3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 15/522 

ИТОГО  29 30 32 33 33 157/5496 

 
•*Родным языком для всех обучающихся «Гимназии «Альбертина» является русский язык, обучение 

которому реализуется на уроках русского языка и литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план «Гимназии «Альбертина» для 5 класса 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

(внутрипредметный 

модуль) 

Всего 

в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 

 

35 ч/год 175 

Литература 2  70 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык * * * 

Родная литература * * * 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 35 ч/год 105 

II иностранный язык 

(немецкий) 
2  70 

Математика и 

информатика 

Математика 5 30 ч/год 175 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2  70 

Обществознание 1  35 
География 1 5 ч/год 35 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 5 ч/год 35 

Искусство Музыка 1  35 

Изобразительное 

искусство 

1 5 ч/год 35 

Технология Технология 2 17 ч/год 70 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 14 ч/год 105 

ИТОГО  29 146 ч/год 1015 

 

Информация о внутрипредметных модулях 



Образовательные области Учебный предмет Название модуля 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Стратегия смыслового чтения и 

синхронизация текста 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

Лингвистический практикум 

Математика и 

информатика 

Математика Реальная математика 

 Общественно-

научные предметы 

География Музейные уроки 

Естественно-научные 

предметы 

Биология Музейные уроки 

Искусство Изобразительное 

искусство 

«Праздник в гости к нам…» 

Технология Технология Презентации, видеомонтаж 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Начальная военная подготовка 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (Внеурочные формы 

учебной деятельности, кружковая работа, проектная деятельность) 

 



Направления Формы организации Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Предмет Название   

Общеинтеллектуальное   математика «Юный 

математик»: 

 

Геометрия 

 

Занимательная 

математика 

 

3 

 

105 

 

І – 3 

 

 

51 

ІІ -3 54 

Информатика Кружок 

«Информатика» 

1 35 

 

Биология 

 

Кружок «Мир 

вокруг нас 

1 35 

Духовно-нравственное Основы 

православной 

культуры 

Факультатив 

«Основы 

православной 

культуры» 

1 35 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Физкультура Кружок «Футбол» 2 70 

Кружок 

«Оздоровительная 

аэробика» 

1 35 

Шахматы Кружок 

«Шахматы» 

2 70 

Общекультурное музыка Кружок 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

1 35 

Социальное Проект «Основы 

проектной 

деятельности. 

Направление – 

информатика и 

ИКТ» 

1 35 

«Основы 

проектной 

деятельности. 

Направление - 

краеведение» 

1 35 

Итого 9 315 

 

Дополнительное образование  

 

Каратэ 3 105 

Бокс 3 105 

Плавание 3 105 

 



Кружок «Юный математик» делится по направлениям: «Геометрия», «Занимательная 

математика», имеет пропедевтическую направленность, служит для развития логического, 

абстрактного мышления, имеет прикладной характер. Кружок «Мир вокруг нас» 

охватывает естественно-научное направление, а именно направление «биология». Кружки 

«Оздоровительная аэробика» и «Музыкальный калейдоскоп» идут одновременно с 

«Футболом» и «Шахматами»; «Плавание», «Каратэ», «Бокс» не в рамках расписания, т. е. 

до 9.00 и после 18.00 часов, осуществляются посредством сетевого сотрудничества с 

организациями спорта города Калининграда.  

 Проектная деятельность осуществляется на основе выбора обучающимися одного из двух 

проектов в год. 

 

 

Учебный план «Гимназии «Альбертина» для 6 класса 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса ( в т.ч. 

внутрипредметный 

модуль) 

Всего в 

год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 

 

35 ч/год 175 

Литература 2  70 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык * * * 

Родная литература * * * 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 35 ч/год 105 

II иностранный язык 

(немецкий) 

2  70 

Математика и 

информатика 

Математика 5 30 ч/год 175 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 10 ч/год 70 

Обществознание 1  35 

География 1 5 ч/год 35 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 1 5 ч/год 35 

Искусство Музыка 1  35 

Изобразительное 

искусство 

1 5 ч/год 35 

Технология Технология 2 17 ч/год 70 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 14 ч/год 105 

ИТОГО  29 156 ч/год 1015 

 

 

 

 

 



Информация о внутрипредметных модулях 

 

Образовательные области Учебный предмет Название модуля 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Стратегия смыслового чтения и 

синхронизация текста 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

Лингвистический практикум 

Математика и 

информатика 

Математика Реальная математика 

 Общественно-

научные предметы 

География Музейные уроки 

Естественно-научные 

предметы 

Биология Музейные уроки 

Искусство Изобразительное 

искусство 

«Праздник в гости к нам…» 

Технология Технология Компьютерный дизайн в Inkscape 

Графическое моделирование в САПР 

Компас 3 D 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Начальная военная подготовка 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (Внеурочные формы 

учебной деятельности, кружковая работа, проектная деятельность) 



Направления Формы организации Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Предмет Название   

Общеинтеллектуальное   математика «Юный 

математик»: 

 

Геометрия 

 

Занимательная 

математика 

 

3 

 

105 

 

І – 3 

 

 

51 

ІІ -3 54 

Информатика Кружок 

«Информатика» 

1 35 

География  

Кружок «Мир 

вокруг нас 

1 35 

 Финансовая 

грамотность 

Кружок 

«Финансовая 

грамотность» 

1 35 

Духовно-нравственное Основы 

православной 

культуры 

Факультатив 

«Основы 

православной 

культуры» 

1 35 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Физкультура Кружок «Футбол» 2 70 

Кружок 

«Оздоровительная 

аэробика» 

1 35 

Шахматы Кружок 

«Шахматы» 

2 70 

Общекультурное музыка Кружок 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

1 35 

Социальное Проект «Основы 

проектной 

деятельности. 

Направление – 

информатика и 

ИКТ» 

1 35 

«Основы 

проектной 

деятельности. 

Направление - 

краеведение» 

1 35 

Итого 10 350 

 

Дополнительное образование  

 

Каратэ 3 105 

Бокс 3 105 

Плавание 3 105 

 



Кружок «Юный математик» делится по направлениям: 1 полугодие -  «Геометрия», 2 

полугодие - «Занимательная математика», имеет пропедевтическую направленность, 

служит для развития логического, абстрактного мышления, имеет прикладной характер. 

Кружок «Мир вокруг нас» охватывает естественно-научное направление, а именно 

«География». Кружки «Аэробика» и «Музыкальный калейдоскоп» идут одновременно с 

«Футболом» и «Футболом»; «Плавание», «Каратэ», «Бокс» не в рамках расписания, т. е. 

до 9.00 и после 18.00 часов и не входят в общий расчет недельной нагрузки, 

осуществляются посредством сетевого сотрудничества с организациями спорта города 

Калининграда.  

 Проектная деятельность осуществляется на основе выбора обучающимися одного из двух 

проектов в год. 

 

Учебный план «Гимназии «Альбертина» для 7 класса 

 

  

Образовательные 

области 

Учебные предметы Обязательная 

часть 
Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

(внутрипредметный 

модуль) 

Всего в 

год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 

 

35 ч/год 140 

Литература 2  70 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык * * * 

Родная литература * * * 

 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 
3 35 ч/год 105 

II иностранный язык 

(немецкий) 

2  70 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 30 ч/год 105 

Геометрия 2  70 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 10 ч/год 70 

Обществознание 1  35 

География 2 5 ч/год 70 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2  70 

Биология 2 5 ч/год 70 

Искусство Музыка 1  35 

Изобразительное 

искусство 

1 5 ч/год 35 

Технология Технология 2 17 ч/год 70 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 11 ч/год 105 

ИТОГО  32 153 ч/год 1120 

 

 

 

 

 



 

 

 

Информация о внутрипредметных модулях 

 

Образовательные области Учебный предмет Название модуля 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Стратегия смыслового чтения и 

синхронизация текста 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

Лингвистический практикум 

Математика и 

информатика 

Алгебра Реальная математика 

 Общественно-

научные предметы 

География Музейные уроки 

Естественно-научные 

предметы 

Биология Музейные уроки 

Искусство Изобразительное 

искусство 

«Праздник в гости к нам…» 

Технология Технология Введение в аддитивные 3D 

технологии 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Начальная военная подготовка 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (Внеурочные формы 

учебной деятельности, кружковая работа, проектная деятельность) 

 



Направления Формы организации Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год Предмет Название 

Общеинтеллектуальное   математика Кружок «Юный 

математик» 

 

 

 

2 

70 

Информатика Кружок 

«Информатика» 

1 35 

Финансовая 

грамотность 

Кружок 

«Финансовая 

грамотность» 

1 35 

Духовно-нравственное Основы 

православной 

культуры 

Факультатив 

«Основы 

православной 

культуры» 

1 35 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Физкультура Кружок «Футбол» 2 70 

Кружок 

«Оздоровительная 

аэробика 

1 35 

Шахматы Кружок 

«Шахматы» 

2 70 

Общекультурное музыка Кружок 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

1 35 

Социальное Проект «Основы 

проектной 

деятельности. 

Направление – 

информатика и 

ИКТ» 

1 35 

«Основы 

проектной 

деятельности. 

Направление – 

краеведение» 

1 35 

Итого 8 280 

 

Дополнительное образование  

 

Каратэ 3 105 

Бокс 3 105 

Плавание 3 105 

 

Кружки «Аэробика» и «Музыкальный калейдоскоп» идут одновременно с «Футболом»;  

«Плавание», «Каратэ», «Бокс» не в рамках расписания, т. е. до 9.00 и после 18.00 часов и 

не входят в общий расчет недельной нагрузки, осуществляются посредством сетевого 

сотрудничества с организациями спорта города Калининграда.  

 Проектная деятельность осуществляется на основе выбора обучающимися одного из двух 

проектов в год. 

 

 



Учебный план «Гимназии «Альбертина» для 8 класса 

 

  

Образовательные 

области 

Учебные предметы Обязательная 

часть 
Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

(внутрипредметный 

модуль) 

Всего в 

год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 

 

35 ч/год 105 

Литература 2  70 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык * * * 

Родная литература * * * 

 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 

3 35 ч/год 105 

II иностранный язык 

(немецкий) 

2  70 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 30 ч/год 105 

Геометрия 2  70 

Информатика 1  35 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 10 ч/год 70 

Обществознание 1  35 

География 2 5 ч/год 70 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2  70 

Химия 2  70 

Биология 2 5 ч/год 70 

Искусство Музыка 0,5  17 

Изобразительное 

искусство 

0,5  18 

Технология Технология 1 35 ч/год 35 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1  35 

Физическая культура 3 11 ч/год 105 

ИТОГО  33 166 ч/год 1155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о внутрипредметных модулях 

 

Образовательные области Учебный предмет Название модуля 

Русский язык и литература Русский язык  Стратегия смыслового чтения 

и синхронизация текста 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

Лингвистический практикум 

Математика и информатика Алгебра Реальная математика 

Общественно-научные предметы История Краеведение 

Общественно-научные предметы География Музейные уроки 

Естественно-научные предметы Биология Музейные уроки 

Технология Технология Инженерно-конструкторская 

деятельность с применением 

станков  с ЧПУ 

3D прототипирование 

Ресторанный сервис 

Технология моды 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура Начальная военная подготовка 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (Внеурочные формы 

учебной деятельности, кружковая работа, проектная деятельность) 

 



Направления Формы организации Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год Предмет Название 

Общеинтеллектуальное   математика Кружок «Юный 

математик» 

 

 

 

2 

70 

Финансовая 

грамотность 

Кружок 

«Финансовая 

грамотность» 

1 35 

Духовно-нравственное Основы 

православной 

культуры 

Факультатив 

«Основы 

православной 

культуры» 

1 35 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Физкультура Кружок «Футбол» 2 70 

Кружок 

«Оздоровительная 

аэробика 

1 35 

Шахматы Кружок 

«Шахматы» 

2 70 

Общекультурное музыка Кружок 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

1 35 

Социальное Проект «Основы 

проектной 

деятельности. 

Направление – 

информатика и 

ИКТ» 

1 35 

«Основы 

проектной 

деятельности. 

Направление – 

краеведение» 

1 35 

Итого 7 245 

 

Дополнительное образование  

 

Каратэ 3 105 

Бокс 3 105 

Плавание 3 105 

 

Кружки «Аэробика» и «Музыкальный калейдоскоп» идут одновременно с «Футболом»;  

«Плавание», «Каратэ», «Бокс» не в рамках расписания, т. е. до 9.00 и после 18.00 часов и 

не входят в общий расчет недельной нагрузки, осуществляются посредством сетевого 

сотрудничества с организациями спорта города Калининграда.  

 Проектная деятельность осуществляется на основе выбора обучающимися одного из двух 

проектов в год. 

 

Информация о сроках и формах промежуточной аттестации на уровне 

основного общего образования 

 



Класс Предмет Форма проведения 

5 Русский язык Контрольная работа 

Литература Контрольная работа 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа 

II иностранный язык 

(немецкий) 

Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

История России. Всеобщая 

история 

Контрольная работа 

Обществознание Творческая работа 

География Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Защита проекта 

Физическая культура Сдача нормативов 

6 Русский язык Контрольная работа 

Литература Контрольная работа 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа 

II иностранный язык 

(немецкий) 

Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

История России. Всеобщая 

история 

Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа 

География Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Защита проекта 

Физическая культура Сдача нормативов 

7 Русский язык Контрольная работа 

Литература Контрольная работа 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа 

II иностранный язык 

(немецкий) 
Контрольная работа 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

История России. Всеобщая 

история 

Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа 

География Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Защита проекта 

Физическая культура Сдача нормативов 



8 Русский язык Контрольная работа 

Литература Контрольная работа 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа 

II иностранный язык 

(немецкий) 
Контрольная работа 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика Контрольная работа 

История России. Всеобщая 

история 

Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа 

География Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Музыка Творческая работа 

Технология Творческая работа 

ОБЖ Творческая работа 

Физическая культура Сдача нормативов 

 

Промежуточная аттестация в 5-8 классах проводится в конце учебного года в формах, 

соответствующих специфике учебного предмета. Содержание контрольных работ должно 

соответствовать требованиям ФГОС ООО, рабочей программе, тематическому 

планированию учителя. 


