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Пояснительная записка

Учебный  план МАОУ  «СОШ  №4»,  реализующего основные
общеобразовательные  программы  начального  общего,  основного  общего,
среднего общего образования сформирован  в соответствии с:

-  Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;

-  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
06.10.2009  №  373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального
образовательного  стандарта  начального  общего  образования»  (далее  –  ФГОС
НОО);

-  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.12.2010  №  1897  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования»  (далее  –  ФГОС
ООО);

- приказом Минобразования России от 5 марта 2004 №1089 «Об утверждении
федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов
начального   общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования»;

- приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений
в  федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта,
утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 2004 г. №1089»;

-  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
19.12.2014  №1598  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья» (далее – ФГОС с ОВЗ);

-  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
19.12.2014  №1599  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)» (далее – ФГОС с ИН);

-  Примерной  основной  образовательной  программой  начального  общего
образования  (далее  –  ПООП НОО) (одобрена  решением федерального  учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г.
№1/15));

-  Примерной  основной  образовательной  программой  основного  общего
образования  (далее  –  ПООП ООО) (одобрена  решением федерального  учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г.
№1/15));

-  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
30.08.2013  №1015  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»



-  письмом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
4.03.2010 №03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных
курсов»;

- Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской
Федерации  от  29.  12.2010  №  189  «Об  утверждении  СанПин  2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПин 2.4.2.2821-10);

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018
№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;

- приказом министерства образования Оренбургской области от 18.07.2019г. 
№01-21/1463 «О формировании учебных планов начального общего, основного 
общего образования в образовательных организациях Оренбургской области в 
2019-2020  учебном году»;

- приказом министерства образования Оренбургской области от 18.07.2019г. 
№01-21/1464 «О формировании учебных планов среднего  общего образования в 
образовательных организациях Оренбургской области в 2019-2020  учебном 
году».

Учебный  план  является  обязательной  частью  основной  образовательной
программы  школы. В школе разработаны основные образовательные программы
в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования и с
учетом  примерных  основных  образовательных  программ начального  общего  и
основного  общего  образования  (далее  –  ООП  НОО,  ООП  ООО).  Для
обучающихся  10  класса,  не  перешедшего  на  ФГОС  создана  образовательная
программа  в  соответствии  с  федеральным  компонентом  государственного
образовательного компонента. Для организации обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья,  интеллектуальными нарушениями инклюзивно или  в
отдельных  классах  сформированы  адаптированные  основные
общеобразовательные программы (далее - АООП) на основании примерных. 

Учебный  план  состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  и  части,
формируемой участниками образовательных отношений.

Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение
по классам (годам) обучения. 

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных
отношений, обеспечивает реализацию  индивидуальных  потребностей
обучающихся   и   использована   на увеличение учебных часов,  отводимых на
изучение  отдельных  учебных  предметов  обязательной  части  на  основе
диагностики интересов и потребностей участников образовательных отношений.

Школа работает в односменном режиме 5-дневной учебной недели с 1 по 8 и
10 классы.  Обучающиеся 9а (обшеобразовательного)  класса посещают учебные
занятия шесть дней в неделю.



Обучающиеся  учебно-консультационного  пункта  (10б  и  11б  классы)
посещают занятия, начиная с 17 часов.

ФГОС реализуется в 1 – 9 общеобразовательных классах, в 1 – 4 классах для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Учебный  план  на  2019-2020  учебный  год  обеспечивает  выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,  утвержденных
постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  29.12.2010  №  189  (далее  –  СанПиН  2.4.2.2821-10),  и
предусматривает:

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального
общего образования для I-IV классов;

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного
общего образования для V-IX классов;

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего
общего образования для X-XI классов.

Количество часов,  отведенных на освоение обучающимися учебного плана
образовательной  организации,  состоящего  из  обязательной  части  и  части,
формируемой  участниками  образовательного  процесса,  в  совокупности  не
превышает величину  недельной  образовательной  нагрузки,  установленную
СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:
- для обучающихся 1-х классов  – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за

счет урока физической культуры;
- для обучающихся 2 – 4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за

счет урока физической культуры;
- для обучающихся 5 – 7 классов  – не более 7 уроков;
- для обучающихся 8 – 9 классов  – не более 8 уроков. 
Режим работы по пятидневной учебной неделе. Продолжительность урока 45

минут  (кроме 1-х классов).
Обучение  проводится  с  использованием таких форм организации занятий,

как  урок,  лекция,  семинар,  экскурсия,  практикум,  факультативное  занятие,
экзамен и т.д.

Учебный план 1 – 4 классов создан на основе примерного учебного плана
начального  общего  образования  для  общеобразовательных  организаций  с
обучением  на  русском  языке  (5-дневная  неделя)  БУП  Оренбургской  области
(вариант  1).  Ориентирован  на  4-летний  нормативный  срок  освоения
образовательных программ начального общего образования. Продолжительность
учебного года в 1 классах – 33 учебных недели,  во  2-4 классах – 34 учебные
недели. 

Обучение  в  первых  классах  осуществляется  с  соблюдением  следующих
дополнительных требований:



-  учебные занятия  проводятся  по пятидневной учебной неделе и только в
первую смену;

-  используется  «ступенчатый»  режим  обучения  в  первом  полугодии  (в
сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по
4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый);

- в  середине  учебного  дня  организуется  проведение  динамической  паузы
продолжительностью не менее 40 минут;

-  обучение  проводится  без  балльного  оценивания  знаний  обучающихся  и
домашних заданий;

-  предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей
четверти.

Использование  «ступенчатого»  режима  обучения  в  первом  полугодии
осуществляется следующим образом. В сентябре – октябре четвертый урок и один
раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме:
целевые прогулки, экскурсии, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков
направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся.

Содержание  начального  общего  образования  в  МАОУ  «СОШ  №4»
реализуется с использованием программы для общеобразовательных учреждений
начальной школы УМК «Школа России».

Курс  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  в  соответствие  с
запросами родителей и обучающихся изучается в 4 классах (1 час в неделю, 34
часа в год) и представлен двумя модулями «Основы светской этики», «Основы
православной культуры». По курсу ОРКСЭ обучающиеся не оцениваются.

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
представлена двумя учебными предметами «Родной язык» (во втором учебном
полугодии)  и  «Литературное  чтение  на  родном  языке»  (в  первом  учебном
полугодии), на проведение которых отводится по 0,5 часа в 1 – 4-х классах из
части, формируемой участниками образовательных отношений.

В  общеобразовательных  2а,  2б,  3а  классах  обучаются  несколько  детей  с
задержкой  психического  развития,  для  которых  отдельный  учебный  план  не
составляется, но разработана образовательная программа,  на уроках проводится
коррекционная работа.

 Учебный план 5 – 9-х классов создан на основе примерного учебного плана
основного  общего  образования  (5-дневная  неделя)  БУП Оренбургской  области
(вариант 4). 

 Ориентирован  на  5-летний  нормативный  срок  освоения  образовательных
программ основного общего образования и предусматривает 34 учебных недели в
5  –  8-х  классах.   Продолжительность  учебного  года  в  9  классе  –  33  учебных
недели.

Учебный  план  для  5  –  9-х  классов  реализует  основную  образовательную
программу  основного общего образования МАОУ «СОШ №4» на 2015 – 2020
годы, обеспечивающую преемственность с ООП НОО. 



В часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного
плана для 5 – 9-х классов введены предметы «Родной язык», «Родная литература»,
«Информатика», «Практикум по геометрии»:

-  для  обеспечения  выполнения  основной  образовательной  программы  в
полном объеме по предметной области «Родной язык и родная литература» на
изучение предметов «Родной язык», «Родная литература» отводится по 0,5 часа в
неделю в 5 – 8-х классах и по 1 часу в 9 классе; 

-  для  обеспечения  компьютерной  грамотности  обучающихся
предусматривается 1 час на изучение предмета «Информатика» в 5-х классах, что
позволяет  реализовать  непрерывный  курс  информатики,  имеет  большую
прикладную  составляющую,  способствующую  успешному  изучению  многих
других предметов; в 6 классах предмет «Информатика» изучается за счет часов
группы продленного дня;

-  для  повышения  качества  математической  подготовки  обучающихся  и
подготовки к публичному зачету в 7 – 8-х классах по 1 часу в неделю отведено на
практикум по геометрии;

-  курс  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»
проводится  в  5  –  6-х  классах  по  1  часу  в  неделю  в  рамках  внеурочной
деятельности;

- в 9 классе добавлен 1 час на изучение предмета «Информатика» с целью
обеспечения  качественной  подготовки  обучающихся  к  сдаче  ОГЭ  по
информатике;  для  определения  профиля  обучения  на  уровне  среднего  общего
образования введен курс «Предпрофильная подготовка» (1 час в неделю).

Учебный  план  10а  класса ориентирован  на  2-летний  нормативный  срок
освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования. 

Учебный план  составлен  на  основе  варианта  13  БУП для  универсального
обучения  (непрофильное обучение).

Интегрированный  учебный  предмет  «Обществознание»  включает  разделы
«Экономика» и «Право».

Региональный  компонент  представлен  учебным  предметом  «Основы
безопасности жизнедеятельности»  (1 час в неделю).

Компонент образовательной организации представлен шестью элективными
курсами   по  1  часу  в  неделю  по  русскому  языку,  алгебре,  геометрии,
обществознанию,  физике,  информатике,  задачей  которых  является  отработка
наиболее сложных разделов учебных программ по отдельным предметам. 

В классах для детей с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой
психического развития) в соответствии с постановлением Главного санитарного
врача РФ от 10.06.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся
с  ограниченными возможностями здоровья»»  учебные  занятия  организованы в
первую  смену  по  пятидневной  неделе.  Реабилитационно-коррекционные



мероприятия  реализуются  как  во  время урочной деятельности,  так  и  во  время
внеурочной деятельности.  

Учебный  план  для  начальной  школы  (1  –  4-е  классы)  составлен  с
использованием варианта 7.2 (вариант 1) БУП для обучающихся с ограниченными
возможностями  здоровья,  определенными  по  результатам  комплексного
обследования обучающихся. 

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательного
процесса, представлена двумя предметами – русским языком и математикой – по
1 часу в неделю в 3, 4 классах. 

Внеурочная деятельность включает в каждом классе
-  коррекционно-развивающую  область,  представленную  логопедической

коррекцией (2 часа), игротерапией (1 час), подвижными играми (1 час),
-   курс «Мое Оренбуржье» (1 час).

Учебный план для обучающихся с задержкой психического развития (далее –
ЗПР)  5  –  9 классов  составлен  на  основе  БУП  специальных  (коррекционных)
образовательных учреждений  VII вида,  утвержденного приказом Министерства
образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 года №29/2065-п.

Учебный предмет  «Биология»  для  5в  класса  заменен  учебным предметом
«Природоведение».

В  целях  более  успешного  продвижения  в  общем  развитии  отдельных
обучающихся,  коррекции  недостатков  их  психического  развития,  а  также
ликвидации  имеющихся  или  предупреждения  возможных  пробелов  в  знаниях
вводятся  индивидуальные  и  групповые  коррекционные  занятия  по  русскому
языку  и  литературе,  которые   направлены  на  преодоление  некоторых
специфических  трудностей  и  недостатков,  характерных  для  отдельных
обучающихся. На долю каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30
минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из 2-
3  обучающихся),  укомплектованных  на  основе  сходства  корригируемых
недостатков.

Для  социализации  обучающихся,  помощи  им  в  профессиональном
самоопределении  предмет  «Трудовая  подготовка»  для  обучающихся  9б  класса
заменен предметом «Предпрофильная подготовка».

В качестве обязательных занятий по выбору в каждом классе определен курс
«Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю).

Содержание  общего  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
реализуется  преимущественно  за  счет  введения  учебных  предметов,
обеспечивающих  целостное  восприятие  мира,  с  учетом  их  особых
образовательных  потребностей  и  возможностей,  а  также  коррекционно-
развивающих  курсов,  направленных  на  коррекцию  недостатков  психической
сферы обучающихся, а также их социальное развитие. 

За  счёт  времени  из  части  учебного  плана,  формируемой  участниками
образовательных отношений, введены дополнительные часы во 2-4 классе (АООП



В.1) по предметам:  мир природы и человека – 1час, музыка – 1 час, ручной труд –
1 час. 

Профильный  труд  представлен  в  четырёх  направлениях:  предметы
«Художественный  труд»,  «Кулинария»,  «Швейное  дело»  «Столярно-слесарное
дело».  Предмет «Столярно-слесарное дело» вводится с  7 класса.  По профилям
«Швейное  дело»  и  «Столярно-слесарное  дело»  классы  делятся  на  подгруппы
(девочки, мальчики) в 8 и 9 классах.

Коррекционно-развивающее  направление,  согласно  требованиям  ФГОС,
является обязательным и представлено коррекционно-развивающими занятиями: 

- (логопедическая коррекция, психологический практикум), АФК и ритмикой
(АОП);

-  сенсорное  развитие,   двигательное  развитие,  предметно-практические
действия, альтернативна коммуникация (АООП В.2). 

Для немобильных обучающихся предусмотрено сокращения учебного плана
в части учебных предметов.

На логопедических занятиях работа проводится в следующих направлениях:
развитие всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической,
синтаксической),  связной  речи,  обогащение  словарного  запаса,  коррекция
нарушений  чтения  и  письма,  развитие  коммуникативной  функции  речи,
расширение  представлений  об  окружающей  действительности,  развитие
познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

В разделе «Внеурочная деятельность» представлены игротерапия и ОБЖ. 
В  ходе  психокорреционных  занятий  применяются  разные  формы

взаимодействия с обучающимися, направленные на преодоление или ослабление
проблем  в  психическом  и  личностном  развитии,  гармонизацию  личности  и
межличностных отношений учащихся. Основные направления работы: развитие
познавательной сферы (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-
перцептивной,  мнемической  и  мыслительной  деятельности);  развитие
эмоционально-личностной сферы (гармонизация пихоэмоционального состояния,
формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в
себе,  развитие  самостоятельности,  формирование  навыков  самоконтроля);
развитие  коммуникативной  сферы  и  социальная  интеграции  (развитие
способности  к  эмпатии,  сопереживанию;  формирование  продуктивных  видов
взаимодействия  с  окружающими  (в  семье,  классе),  повышение  социального
статуса  ребенка  в  коллективе,  формирование  и  развитие  навыков  социального
поведения). 

Учебный  план  очно-заочного  обучения составлен  в  соответствии  с
Федеральным  базисным  учебным  планом,  утвержденным  приказом
Минобразования  РФ  от  09.03.2004г.   №1312  (базисным  учебным  планом
вечернего  (сменного)  общеобразовательного  учреждения  (очная  форма
обучения)). 

Из  часов,  отведенных  базисным  планом  на  проведение  консультаций  и
обязательных занятий по выбору



-  по  одному  часу  выделено  на  увеличение  часов  по  русскому  языку,
литературе,  истории,  алгебре,  геометрии,  географии
        -    по одному часу определено для проведения  элективных курсов по
русскому  языку  («Подготовка  к  ЕГЭ  по  русскому  языку»),  математике
(«Подготовка к ЕГЭ по математике»). 

Учебный план ориентирован на очно-заочную форму обучения, обучение в
форме экстерната.

Предусмотрен  2-летний  нормативный  срок  освоения  образовательных
программ среднего (полного) общего образования.

Недельная нагрузка обучающихся составляет 21 час в 10б классе и 20 часов –
в 11б классе  при 5-дневной учебной неделе.

Продолжительность учебного года 34 недели в 10б классе и 33 недели в 11б
классе.

Продолжительность уроков 45 минут.

Промежуточная  аттестация  обучающихся  проводится  в  соответствии  с
действующим Положением о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
Промежуточная аттестация проводится 1 раз в конце учебного года, в период с 15
апреля 2020 года по 24 мая 2020 года по всем предметам учебного плана. По русскому
языку и математике – в  письменной форме. По остальным предметам промежуточная
аттестация может проводиться в других формах.

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации
Начальное общее образование, общеобразовательные классы

1а класс русский язык Контрольное списывание 
(уровневое оценивание)

литературное чтение Контрольная работа  (уровневое 
оценивание)

математика Контрольная работа  (уровневое 
оценивание)

окружающий мир Контрольная работа  (уровневое 
оценивание)

музыка Итоговая тестовая работа 
(уровневое оценивание)

изобразительное
искусство

Итоговая тестовая работа 
(уровневое оценивание)

технология Контрольная работа  (уровневое 
оценивание)

физическая культура Итоговая тестовая работа 
(уровневое оценивание)

1б класс русский язык Контрольное списывание 
(уровневое оценивание)

литературное чтение Контрольная работа  (уровневое 



оценивание)
математика Контрольная работа  (уровневое 

оценивание)
окружающий мир Контрольная работа  (уровневое 

оценивание)
музыка Итоговая тестовая работа 

(уровневое оценивание)
изобразительное
искусство

Итоговая тестовая работа 
(уровневое оценивание)

технология Контрольная работа  (уровневое 
оценивание)

физическая культура Итоговая тестовая работа 
(уровневое оценивание)

2а класс русский язык Контрольный диктант
литературное чтение Контрольная работа  
математика Контрольная работа  
окружающий мир Контрольная работа  
иностранный язык Контрольная работа
музыка Итоговая тестовая работа 
изобразительное
искусство

Итоговая тестовая работа 

технология Контрольная работа  
физическая культура Итоговая тестовая работа

2б класс русский язык Контрольный диктант
литературное чтение Контрольная работа  
математика Контрольная работа  
окружающий мир Контрольная работа  
иностранный язык Контрольная работа
музыка Итоговая тестовая работа 
изобразительное
искусство

Итоговая тестовая работа 

технология Контрольная работа  
физическая культура Итоговая тестовая работа

3а класс русский язык Контрольный диктант
литературное чтение Контрольная работа  
математика Контрольная работа  
окружающий мир Контрольная работа  
иностранный язык Контрольная работа
музыка Итоговая тестовая работа 
изобразительное
искусство

Итоговая тестовая работа 

технология Контрольная работа  
физическая культура Итоговая тестовая работа

4а класс русский язык Контрольный диктант



литературное чтение Контрольная работа  
математика Контрольная работа  
окружающий мир Контрольная работа  
основы  религиозных
культур  и  светской
этики

Тестирование

иностранный язык Контрольная работа  
музыка Итоговая тестовая работа 
изобразительное
искусство

Итоговая тестовая работа 

технология Контрольная работа  
физическая культура Итоговая тестовая работа

4б класс русский язык Контрольный диктант
литературное чтение Контрольная работа  
математика Контрольная работа  
окружающий мир Контрольная работа  
основы  религиозных
культур  и  светской
этики

Тестирование

иностранный язык Контрольная работа  
музыка Итоговая тестовая работа 
изобразительное
искусство

Итоговая тестовая работа 

технология Контрольная работа  
физическая культура Итоговая тестовая работа
Начальное общее образование, классы с ЗПР

1в класс
(ЗПР)

русский язык Контрольное списывание 
(уровневое оценивание)

литературное чтение Контрольная работа  (уровневое 
оценивание)

математика Контрольная работа  (уровневое 
оценивание)

окружающий мир Контрольная работа  (уровневое 
оценивание)

музыка Итоговая тестовая работа 
(уровневое оценивание)

изобразительное
искусство

Итоговая тестовая работа 
(уровневое оценивание)

технология Контрольная работа  (уровневое 
оценивание)

физическая культура Итоговая тестовая работа 
(уровневое оценивание)

логопедическая
коррекция

Итоговая диагностика



игротерапия Итоговая диагностика
ритмика Концерт
курс  «Моё
Оренбуржье» 

Игра-путешествие

3б класс 
(ЗПР)

русский язык Контрольный диктант
литературное чтение Контрольная работа  
математика Контрольная работа  
окружающий мир Контрольная работа  
иностранный язык Контрольная работа  
музыка Итоговая тестовая работа 
изобразительное
искусство

Итоговая тестовая работа 

технология Контрольная работа  
физическая культура Итоговая тестовая работа
логопедическая
коррекция

Итоговая диагностика

игротерапия Итоговая диагностика
ритмика Концерт
курс  «Моё
Оренбуржье» 

Игра-путешествие

4в класс 
(ЗПР)

Русский язык
Литературное чтение Контрольный диктант
Иностранный язык Контрольная работа  
Математика Контрольная работа  
Окружающий мир Контрольная работа  
Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Контрольная работа  

Музыка Итоговая тестовая работа 
Изобразительное 
искусство

Итоговая тестовая работа 

Технология Контрольная работа  
Физическая культура Итоговая тестовая работа
Логопедическая 
коррекция

Итоговая диагностика

Игротерапия Итоговая диагностика
Внеурочный  курс
«Мое Оренбуржье»

Игра-путешествие

Основное общее образование, общеобразовательные классы
5а класс Русский язык Итоговая  контрольная  работа

(диктант)
Литература Техника чтения
Иностранный язык Итоговое тестирование
Математика Итоговая контрольная работа



История Итоговая контрольная работа
География Итоговая контрольная работа
Биология Итоговая контрольная работа
Музыка Тестирование
Изобразительное 
искусство

Итоговая контрольная работа

Технология Защита проекта
Физическая культура Тестирование
Информатика Итоговая контрольная работа
Обществознание Итоговая контрольная работа

5б класс Русский язык Итоговая  контрольная  работа
(диктант)

Литература Техника чтения
Иностранный язык Итоговое тестирование
Математика Итоговая контрольная работа
История Итоговая контрольная работа
география Итоговая контрольная работа
Биология Итоговая контрольная работа
Музыка Тестирование
Изобразительное 
искусство

Итоговая контрольная работа

Технология Защита проекта
Физическая культура Тестирование
Информатика Итоговая контрольная работа
Обществознание Итоговая контрольная работа

6а класс Русский язык Итоговая контрольная работа
Литература Итоговая контрольная работа
Иностранный язык Итоговое тестирование
Математика Итоговая  контрольная  работа

(диктант)
История Техника чтения
Обществознание Итоговое тестирование
География Итоговая контрольная работа
Биология Итоговая контрольная работа
Музыка Тестирование
Изобразительное 
искусство

Итоговая контрольная работа

Технология Защита проекта
Физическая культура Тестирование
Информатика Итоговая контрольная работа

6б класс Русский язык Итоговая контрольная работа
Литература Итоговая контрольная работа
Иностранный язык Итоговое тестирование
Математика Итоговая  контрольная  работа



(диктант)
История Техника чтения
Обществознание Итоговое тестирование
География Итоговая контрольная работа
Биология Итоговая контрольная работа
Музыка Тестирование
Изобразительное 
искусство

Итоговая контрольная работа

Технология Защита проекта
Физическая культура Тестирование
Информатика Итоговая контрольная работа

7а класс Русский язык Итоговая контрольная работа
Литература Итоговая контрольная работа
Иностранный язык Итоговое тестирование
Алгебра Итоговая контрольная работа
Геометрия Итоговая контрольная работа
Информатика Итоговая контрольная работа
История Итоговая контрольная работа
Обществознание Итоговая контрольная работа
География Итоговая контрольная работа
Физика Итоговая контрольная работа
Биология Итоговая контрольная работа
Музыка Тестирование
Изобразительное 
искусство

Итоговая контрольная работа

Технология Защита проекта
Физическая культура Тестирование
Практикум  по
геометрии

Публичный зачет

8а класс Русский язык Итоговое тестирование
Литература Итоговое тестирование
Иностранный язык Итоговое тестирование
Алгебра Итоговая контрольная работа
Геометрия Итоговая контрольная работа
Информатика Итоговая контрольная работа
История Итоговая контрольная работа
Обществознание Итоговая контрольная работа
География Итоговая контрольная работа
Физика Итоговая контрольная работа
Химия Итоговая контрольная работа
Биология Итоговая контрольная работа
Музыка Тестирование
Технология Защита проекта



ОБЖ Итоговая контрольная работа
Физическая  культура Тестирование
Практикум по 
геометрии

Публичный зачет

Черчение Итоговая графическая работа
9а класс Русский язык Контрольная работа в форме ОГЭ

Литература Контрольная работа / 
Контрольная работа в форме ОГЭ

Иностранный язык Контрольная работа / 
Контрольная работа в форме ОГЭ

Алгебра Контрольная работа в форме ОГЭ
Геометрия Контрольная работа 
Информатика и ИКТ Контрольная работа / 

Контрольная работа в форме ОГЭ
История Контрольная работа / 

Контрольная работа в форме ОГЭ
Обществознание Контрольная работа / 

Контрольная работа в форме ОГЭ
География Контрольная работа / 

Контрольная работа в форме ОГЭ
Физика Контрольная работа / 

Контрольная работа в форме ОГЭ
Химия Контрольная работа / 

Контрольная работа в форме ОГЭ
Биология Контрольная работа / 

Контрольная работа в форме ОГЭ
Искусство (музыка и 
изобразительное 
искусство)

Итоговое тестирование

Физическая культура Региональный обязательный зачет
Краеведение. История 
Оренбуржья

Итоговое тестирование

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Итоговая контрольная работа

Предпрофильная 
подготовка

Урок-конференция. Защита 
проекта

Среднее общее образование
10а класс Русский язык Контрольная работа в форме ЕГЭ

Литература Контрольная работа /
Контрольная работа в форме ЕГЭ

Иностранный язык Контрольная работа
Алгебра и начала 
анализа

Контрольная работа /
Контрольная работа в форме ЕГЭ

Геометрия Контрольная работа



Информатика и ИКТ Контрольная работа
История Контрольная работа /

Контрольная работа в форме ЕГЭ
Обществознание 
(включая экономику и 
право)

Контрольная работа /
Контрольная работа в форме ЕГЭ

География Контрольная работа
Физика Контрольная работа /

Контрольная работа в форме ЕГЭ
Химия Контрольная работа /

Контрольная работа в форме ЕГЭ
Биология Контрольная работа /

Контрольная работа в форме ЕГЭ
Мировая 
художественная 
культура

Контрольная работа

Технология Защита проектов 
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Контрольная работа 

Физическая культура Итоговое тестирование
Элективный курс по 
русскому языку 
«Практическая 
грамотность»

Контрольная работа 

Элективный курс по 
алгебре «Алгоритмы в 
решении 
алгебраических задач»

Контрольная работа 

Элективный курс по 
геометрии «Решение 
стереометрических 
задач»

Контрольная работа 

Элективный курс по 
обществознанию 
«Конституционно-
правовой статус 
человека»

Контрольная работа 

Элективный курс по 
физике  «Решение 
сложных задач по 
физике»

Контрольная работа 

Элективный курс по 
информатике  
«Практикум по 



решению задач по 
информатике и ИКТ»

10б класс УКП Русский язык Контрольная работа 
Литература Контрольная работа 
Иностранный язык Контрольная работа 
История Контрольная работа 
Обществознание Контрольная работа 
Алгебра Контрольная работа 
Геометрия Контрольная работа 
География Контрольная работа 
Биология Контрольная работа 
Физика Контрольная работа 
Химия Контрольная работа 
Элективный  курс  по
русскому  языку
«Текст.  Теория  и
практика»

Зачет

Элективный курс по 
математике «Базовые 
основы 
математических 
знаний и умений»

Зачет

Основное общее образование, классы с ЗПР
7б класс
(ЗПР)

Русский язык Итоговая контрольная работа
Литература Итоговая контрольная работа
Иностранный язык Итоговая контрольная работа
Алгебра Итоговая контрольная работа
Геометрия Зачет
Информатика Итоговая контрольная работа
Физика и астрономия Зачет
Биология Итоговая контрольная работа
География Итоговое тестирование
История Итоговая контрольная работа
Обществознание Итоговая контрольная работа
Изобразительное 
искусство

Итоговая контрольная работа

Физическая культура Тестирование
Трудовая подготовка Защита проекта
Индивидуальные и 
групповые 
коррекционные 
занятия по  русскому 
языку

Зачет

Индивидуальные и Зачет



групповые 
коррекционные 
занятия по литературе
Курс «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности»

Итоговая контрольная работа

8б класс
(ЗПР)

Русский язык Итоговая контрольная работа
Литература Итоговая контрольная работа
Иностранный язык Итоговая контрольная работа
Алгебра Итоговая контрольная работа
Геометрия Итоговая контрольная работа
Информатика Итоговая контрольная работа
Физика и астрономия Зачет
Биология Итоговая контрольная работа
География Итоговое тестирование
Химия Итоговая контрольная работа
История Итоговая контрольная работа
Обществознание Итоговая контрольная работа
Изобразительное 
искусство

Итоговая контрольная работа

Физическая культура Тестирование
Трудовая подготовка Защита проекта
Индивидуальные и 
групповые 
коррекционные 
занятия по  русскому 
языку

Зачет

Индивидуальные и 
групповые 
коррекционные 
занятия по литературе

Зачет

Курс «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности»

Итоговая контрольная работа

9б класс
(ЗПР)

Русский язык Контрольная работа в форме ОГЭ
Литература Контрольная работа
Иностранный язык Тестирование
Алгебра Контрольная работа в форме ОГЭ
Геометрия Контрольная работа
Информатика Контрольная работа
Физика и астрономия Контрольная работа
Биология Контрольная работа
География Контрольная работа
Химия Контрольная работа



История Контрольная работа
Обществознание Контрольная работа
Физическая культура Региональный обязательный зачет
Предпрофильная
подготовка 

Урок-конференция. Защита 
проекта

Индивидуальные и 
групповые 
коррекционные 
занятия по  русскому 
языку

Зачет

Индивидуальные и 
групповые 
коррекционные 
занятия по литературе

Зачет

Курс «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности»

Итоговая контрольная работа 

Классы с умственной отсталостью
1г  класс
(АООП 
1 вариант)

русский язык контрольное списывание 
(без балльного оценивания)

чтение мониторинг техники чтения 
(без балльного оценивания)

речевая практика проверочная работа 
(без балльного оценивания)

математика итоговая контрольная работа 
(без балльного оценивания)

мир  природы  и
человека

итоговая контрольная работа 
(без балльного оценивания)

музыка урок-концерт
изобразительное
искусство

творческая работа

ручной труд творческая работа
физическая культура зачёт
АФК зачёт
ритмика зачёт
логопедическая
коррекция

проверочная работа 

игротерапия проверочная работа 
Занятие «Волшебная 
шкатулка»

творческая работа 

Занятие «Хрустальный
башмачок»

зачёт

Занятие 
«Сказкотерапия»

творческая работа 



Занятие «Здоровячок» зачёт
1г  класс
(АООП 
2 вариант)

речь и альтернативная 
коммуникация

комплексная проверочная работа 
(без балльного оценивания)

математические
представления
человек
окружающий
природный мир
окружающий
социальный мир
музыка и движение урок-концерт
изобразительная
деятельность

творческая работа

коррекционно-
развивающие занятия

проверочная работа

адаптивная
физкультура

зачёт

сенсорное развитие проверочная работа
предметно-
практические действия

проверочная работа

двигательное развитие проверочная работа
альтернативная
коммуникация

проверочная работа

занятие 
«Сказкотерапия»

творческая работа

занятие «Азбука 
здоровья»

проверочная работа

занятие «Пальчиковые 
игры»

проверочная работа

занятие «Мой мир» проверочная работа
занятие «Подвижные 
игры»

зачёт

занятие «Волшебная 
шкатулка»»

творческая работа

2г  класс
(АООП 
1 вариант)
(Попович 
А.А.)

русский язык контрольный диктант
чтение мониторинг техники чтения 
речевая практика проверочная работа
математика итоговая контрольная работа 
мир  природы  и
человека

итоговая контрольная работа 

музыка урок-концерт
изобразительное
искусство

творческая работа

ручной труд творческая работа



физическая культура зачёт
АФК зачёт
ритмика зачёт
логопедическая
коррекция

проверочная работа 

игротерапия проверочная работа 
Занятие «Волшебная 
шкатулка»

творческая работа 

Занятие «Хрустальный
башмачок»

зачёт

Занятие 
«Сказкотерапия»

творческая работа 

Занятие «Здоровячок» зачёт
2в класс
(АООП 
2 вариант)
(Петаева Н.А.)

речь и альтернативная 
коммуникация

комплексная проверочная работа 

математические
представления
человек
окружающий
природный мир
окружающий
социальный мир
музыка и движение урок-концерт
изобразительная
деятельность

творческая работа

коррекционно-
развивающие занятия

проверочная работа

адаптивная
физкультура

зачёт

сенсорное развитие проверочная работа
предметно-
практические действия

проверочная работа

двигательное развитие проверочная работа
альтернативная
коммуникация

проверочная работа

занятие 
«Сказкотерапия»

творческая работа

занятие «Азбука 
здоровья»

проверочная работа

занятие «Пальчиковые 
игры»

проверочная работа

занятие «Мой мир» проверочная работа
занятие «Подвижные 
игры»

зачёт



занятие «Волшебная 
шкатулка»»

творческая работа

3в  класс
(АООП 
1 вариант)
(Демидова 
М.Г.)

русский язык контрольный диктант
чтение мониторинг техники чтения 
речевая практика проверочная работа
математика итоговая контрольная работа 
мир  природы  и
человека

итоговая контрольная работа 

музыка урок-концерт
изобразительное
искусство

творческая работа

ручной труд творческая работа
физическая культура зачёт
ритмика зачёт
АФК зачёт
логопедическая
коррекция

проверочная работа 

игротерапия проверочная работа 
занятие «Волшебная 
шкатулка»

творческая работа 

занятие «Хрустальный 
башмачок»

зачёт

занятие 
«Сказкотерапия»

творческая работа 

занятие «Здоровячок» зачёт
4г  класс
(АООП 
1 вариант, 
вариант 6.3)

русский язык контрольный диктант
чтение мониторинг техники чтения 
речевая практика проверочная работа
математика итоговая контрольная работа 
мир  природы  и
человека

итоговая контрольная работа 

музыка урок-концерт
изобразительное
искусство

творческая работа

ручной труд творческая работа
физическая культура зачёт
ритмика зачёт
АФК зачёт
логопедическая
коррекция

проверочная работа 

игротерапия проверочная работа 
занятие «Волшебная 
шкатулка»

творческая работа 

занятие «Хрустальный зачёт



башмачок»
занятие 
«Сказкотерапия»

творческая работа 

занятие «Здоровячок» зачёт
5в  класс русский язык итоговый контрольный диктант

чтение мониторинг техники чтения
математика итоговая контрольная работа
живой мир итоговая контрольная работа
социально-бытовая
ориентировка

итоговая контрольная работа

изобразительное
искусство

творческая работа

физкультура зачёт
музыка, пение урок-концерт
профильный труд творческая работа
ритмика зачёт
ЛФК зачёт
логопедическая
коррекция

проверочная работа

6г класс русский язык итоговый контрольный диктант
чтение мониторинг техники чтения
математика итоговая контрольная работа
мир истории тестирование
природоведение итоговая контрольная работа
география итоговая контрольная работа
социально-бытовая
ориентировка

итоговая контрольная работа

изобразительное
искусство

творческая работа

физкультура зачёт
музыка, пение урок-концерт
профильный труд творческая работа
ритмика зачёт
ЛФК зачёт
логопедическая
коррекция

проверочная работа

7в класс русский язык итоговый контрольный диктант
чтение мониторинг техники чтения
математика итоговая контрольная работа
история Отечества тестирование
этика тестирование
естествознание итоговая контрольная работа
география итоговая контрольная работа
социально-бытовая итоговая контрольная работа



ориентировка
физкультура зачёт
профильный труд творческая работа
ритмика зачёт
психологический
практикум

зачёт

8в, 8г класс русский язык итоговый контрольный диктант
чтение мониторинг техники чтения
математика итоговая контрольная работа
история Отечества тестирование
этика тестирование
естествознание итоговая контрольная работа
география итоговая контрольная работа
социально-бытовая
ориентировка

итоговая контрольная работа

физкультура зачёт
профильный труд творческая работа
ритмика зачёт
психологический
практикум

зачёт

9в класс русский язык итоговый контрольный диктант
чтение мониторинг техники чтения
математика итоговая контрольная работа
история Отечества тестирование
этика тестирование
естествознание итоговая контрольная работа
география итоговая контрольная работа
социально-бытовая
ориентировка

итоговая контрольная работа

физкультура зачёт
профильный труд творческая работа
ритмика зачёт
психологический
практикум

зачёт

Классы детского дома-интерната
5г ДДИ
(Черникова 
Л.С.)

русский язык итоговый контрольный диктант
чтение мониторинг техники чтения
математика итоговая контрольная работа
живой мир проверочная работа
изобразительное
искусство

творческая работа

музыка, пение урок-концерт
СБО проверочная работа
физкультура зачёт



художественный труд творческая работа
2е классы
ДДИ
мобильные 
дети

речь  и  альтернативная
коммуникация

комплексная проверочная работа 

математические
представления
окружающий
природный мир
человек
окружающий
социальный мир
музыка и движение зачёт
изобразительная
деятельность

творческая работа

адаптивная
физкультура

зачёт

коррекционно-
развивающие занятия

зачёт

сенсорное развитие зачёт
предметно-
практические действия

зачёт

двигательное развитие зачёт
альтернативная
коммуникация 

зачёт

2е классы 
ДДИ
немобильные
дети

окружающий
природный мир

наблюдение

человек наблюдение
музыка и движение наблюдение
изобразительная
деятельность

наблюдение

адаптивная
физкультура

наблюдение

коррекционно-
развивающие занятия

наблюдение

сенсорное развитие наблюдение
предметно-
практические действия

наблюдение

двигательное развитие наблюдение
альтернативная
коммуникация 

наблюдение

2 УКП ДДИ русский язык контрольное списывание 
чтение мониторинг техники чтения 
математика проверочная работа 
живой мир итоговая контрольная работа 
устная речь проверочная работа 



СБО проверочная работа 
ручной труд творческая работа

6 УКП ДДИ русский язык итоговый контрольный диктант
чтение мониторинг техники чтения
математика итоговая контрольная работа
история Отечества проверочная работа
география проверочная работа
естествознание проверочная работа
социально-бытовая
ориентировка

проверочная работа

9 УКП ДДИ русский язык итоговый контрольный диктант
чтение мониторинг техники чтения
математика итоговая контрольная работа
история Отечества проверочная работа
география проверочная работа
естествознание проверочная работа
социально-бытовая
ориентировка

проверочная работа


