
 

  



 

 

Пояснительная записка 
Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Аксаринская 

средняя общеобразовательная школа» на 2021/2022 учебный год по адаптированной 

общеобразовательной программе разработан на основе следующих нормативно - правовых документов: 

Федеральные законы РФ 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2013 № 273-ФЗ 

(в ред. от 29.12.2017 №473-ФЗ) 

2. 2.Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации" от 

24.07.1998 № 124 – ФЗ (в ред. Федеральных законов от 03.12.2011 № 378-ФЗ) 

3.Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию" (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 № 139-ФЗ)  

Указы Президента РФ и постановления Правительства Российской Федерации 

1. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

(Утверждена Президентом РФ 3 апреля 2012 года) 

2. Указ Президента РФ "О стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года" от 19 декабря 2012 года № 1666  

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации 

1. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

2. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ 

от 5 августа 2020 г. N 882/391 "Об организации и осуществлении образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ". 

3.Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 " Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, при реализации образовательных программ» 

"(Зарегистрировано в Минюсте России от 18.09.2017 №48226) 

4."Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии" (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 10 апреля 2002 года №29/2065-п) 

5.«Об утверждении порядка обеспечений условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» от 

09.11.2015 г. №1309 

6.«Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по 

основным образовательным программам на дому» от 30.06.2016 г №436 

     7. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии» от 10 .04. 2002 года 

№29/2065-п 

 

Инструктивно-методические письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

1. "Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях 

на дому и освобождаются от посещения массовой школы" от 28.07.1980 №281-М/17-13-186 

2."О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях" (в ред. от 19.11.2010 №6842-03/30) 

3. "О направлении методических рекомендаций" (о распространении практик по 

образованию детей с ОВЗ)" (в ред. от 13.11.2015 №07-373) 

4. «О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» от 10.02.2015 г. №ВК-268/07 

5. «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) от 11.08.2016 № ВК-1788/07 

6. Примерные адаптированные основные общеобразовательные программы, внесенные в 

реестр образовательных программ для обучающихся с ОВЗ, одобренные федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол №4/15 от 22.12.2015) 



7. «О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-

VIII видов» от 04.09.1997 №48 (в редакции Инструктивного письма Минобразования России от 

26.12.2000 №3); 

8. «Методические рекомендации по организации деятельности образовательных учреждений 

надомного обучения» от 28.02.2003 №27/2643-6; 

9. «Об итоговой аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;от 

09.04.2014 № НТ-392/07 

Санитарные правила 

1. Постановление от 28.09.2020 №28  об утверждении санитарных правил  СП 2.4. 3648-20  

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»  

Концепции 

1. 1 Концепция развития математического образования в РФ утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 24.12.2013 г. №2506-р 

2. Концепция преподавания русского языка и литературы в РФ утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 09.04.2016 г. №637-р 

3. Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров, утвержденная 

приказом Министерства образования РФ от 15.06.2016 г. №715 

4.Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 03.06.2017 г. №1155-р 

Законы Тюменской области 

1. Закон Тюменской области от 28.12.2004 № 328 "Об основах функционирования 

образовательной системы в Тюменской области" (в ред. от 07.06.2012 г.) 

2. Закон Тюменской области "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в 

Тюменской области" Принят областной Думой 28 декабря 2004 года № 331 (в ред. Законов Тюменской 

области от 11.07.2012 № 58) 

3. Закон Тюменской области от 05.07.2013 № 63 "О регулировании отдельных отношений в 

сфере образования в Тюменской области" 

4. Закон Тюменской области об установлении единого регионального компонента 

государственного образовательного стандарта Тюменской области принят Тюменской Думой № 1113 

5. Приказ от 15.08.2014 №295 "О реализации Концепции математического образования 

Тюменской области" 

Документы образовательной организации 

1. Устав МАОУ «Аксаринская средняя общеобразовательная школа»  

2. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МАОУ «Аксаринская СОШ» 

 

 



       В общеобразовательном учреждении обучаются дети по адаптированной основной общеобразовательной программе для учащихся с 

умственной отсталостью.  
Учебный план для учащихся с умственной отсталостью предусматривает девятилетней срок обучения для получения основного (общего) 

образования и профессиональной трудовой подготовке. 

В образовательном учреждении обучаются дети с умственной отсталостью по адаптированной основной общеобразовательной 

программе. 

Наполняемость учащихся по классам: 

 

Класс 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кол-во 

учеников 

0 0 0 0 0 1 2 2 

Итого  5 

 

Учебный план для учащихся с умственной отсталостью предусматривает девятилетний срок обучения для получения основного (общего) 

образования и профессиональной трудовой подготовки. 

При формировании учебного плана уделено особое внимание на необходимость включения в его структуру обязательных 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для учащихся. 

Структурно учебный план состоит из 3-х областей: 

1.Общеобразовательные курсы; 

2.Трудовая подготовка; 

3.Коррекционная подготовка направлена на: 

- предупреждение отклонений в развитии, затрудняющих обучение и социализацию ребенка; 

- исправление нарушений психофизического развития медицинскими, психологическими, педагогическими средствами; 

- формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся осваивать общеобразовательные предметы. 

В содержание коррекционных занятий  включены мероприятия, направленные на коррекцию физических недостатков с помощью ЛФК, 

специальную педагогическую (дефектологическую) работу по коррекции психического развития, логопедическую работу, психологическую 

коррекцию, социально-бытовую адаптацию. 

Ведущими специалистами при этом являются врачи, учитель физического воспитания, психологи,  логопеды, учителя - дефектологи, 

которые проводят диагностику, определяют программу коррекции развития ребенка и проводят коррекционные занятия. На коррекционные 

индивидуальные и групповые занятия отводятся часы во второй половине дня. Продолжительность занятий 15 - 25 минут.  

          Отсутствие необходимых штатных специалистов не освобождает учреждение от проведения коррекционных занятий: 

образовательное учреждение реализует проведение коррекционно-развивающих занятий, предусмотренных учебным планом учителями 

начальных классов и учителями русского языка и литературы. Кроме того, специалисты дают рекомендации по включению коррекционных 

компонентов во все формы образовательного процесса. Эти занятия находятся за пределами максимальной учебной нагрузки учащихся и входят 

в максимально допустимое количество часов. Указанное количество недельных часов, отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в 



нагрузку на каждого учащегося. В конце учебного года психолого-медико-педагогический консилиум школы рассматривает вопрос о возможной 

смене коррекционной программы обучения на общеобразовательную программу при условии положительной динамики в развитии учащегося.   

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования будет реализоваться через   использования сетевого 

взаимодействия и в том числе межведомственного ресурса.  

В 1-4 классах интегрированного обучения осуществляется начальный этап обучения, на котором общеобразовательная подготовка 

должна сочетаться с коррекционной и пропедевтической работой. 

В 5-6 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится профессионально-трудовое обучение, имеющее 

профессиональную направленность. 

В 1-9 классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: русский язык (чтение и письмо), математика, окружающий 

мир, биология, история, география, обществознание, изобразительное искусство, музыка, осуществляется физическое воспитание, трудовое и 

профессионально-трудовое обучение. 

В 5-9 классах из общего количества часов математики - 1 час отводится на изучение элементов геометрии. 

 Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых приспособлено к возможностям умственно отсталых 

учащихся, специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные занятия. 

           Количество часов, отводимых на предметы, изучаемые по общеобразовательной и адаптированной основной общеобразовательной 

программе для учащихся с умственной отсталостью частично не совпадают. 

В связи с этим обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе для учащихся умственной отсталостью в условиях 

общеобразовательного класса проходит по индивидуальному учебному плану и расписанию. 

            Недостающие часы по адаптированной основной общеобразовательной программе компенсируются за счет изучения данных 

курсов в рамках других предметов общеобразовательной программы (как указано в учебном плане), либо за счет не изучаемых по адаптированной 

основной общеобразовательной программе (например, иностранный язык). 

       В связи требованиями СанПиНа 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и для выполнения приказа от 10 апреля 2002 г. N 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» 

В 1 классе вместо 2 часов трудового обучения реализуется 1 час трудового обучения и 2 часов физической культуры -1 час физической 

культуры. 

В 3 классе вместо 6 часов математики реализуется 5 часов математики и 2 часов окружающего мира – 1 час окружающего мира; 

В 4 классе вместо 6 часов математики реализуется 5 часов математики и 4 часов трудового обучения – 2 часа трудового обучения; 

В 5 классе вместо 6 часов математики реализуется 5 часов математики; 

В 6 классе вместо 8 часов профессионально- трудового обучения -4 часа профессионально- трудового обучения; 

В 7 классе вместо 10 часов профессионально- трудового обучения -6 часов профессионально- трудового обучения; 

В 8 классе вместо 12 часов профессионально- трудового обучения -7 часов профессионально- трудового обучения; 

В 9 классе вместо 14 часов профессионально- трудового обучения – 10 часов профессионально- трудового обучения; 

            Школьный компонент представлен индивидуально-групповыми коррекционными занятиями, построенными на основе сходства 

корригируемых недостатков, которые ведутся индивидуально и способствуют преодолению недостатков развития. Эти занятия находятся за 

пределами максимальной учебной нагрузки учащихся и входят в максимально допустимое количество часов. Указанное количество недельных 

часов, отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку на каждого учащегося. Время на проведение занятий - 0,5 учебного часа на 



одного учащегося в неделю. 

           Занятия по трудовой практике в 5-7 классах (в течение 10 дней), в 8-9 классах (в течение 20 дней) проводятся в кабинете обслуживающего 

труда в течение учебного года.  

           Выпускникам, успешно прошедшем итоговую аттестацию выдаются документы об образовании. 

Выбор УМК, используемых при реализации учебного плана 

Обеспеченность школы УМК для реализации образовательных программ начального общего образования на 2021-2022 учебный год. 

Разработано на основе Приказа Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 « Об утверждении федерального перечня учебников  ,допущенных 

к использованию при  реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего  общего  образования организациями, осуществляющими образовательную  деятельность» Министерства  образования и науки 

Российской Федерации от 28.12.2018г.  №345 « Об утверждении федеральных перечней учебников  ,рекомендованных к использованию при  

реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего  общего  

образования» ,Приказом Минобрнауки России от 05.09. 2013 № 1047, письмом Минобрнауки России от 29. 04.2014 № 08 -548.  

 

класс учебник Автор, год издания 

5 Русский язык Галунчикова , Якубовская «Русский язык», М., «Просвещение», 2020  

6 Русский язык Галунчикова , Якубовская «Русский язык», М., «Просвещение», 2021  

7 Русский язык Галунчикова , Якубовская «Русский язык», М., «Просвещение», 2013  

8 Русский язык Галунчикова , Якубовская «Русский язык», М., «Просвещение», 2014  

9 Русский язык Галунчикова , Якубовская «Русский язык», М., «Просвещение», 2012  

5 Литература Бгажнокова, Погостина , «Чтение», М.,    «Просвещение»,2020  

6 Литература Бгажнокова, Погостина , «Чтение», М.,    «Просвещение»,2021 

7 Литература Аксёнова А.К.,  «Чтение», М. ,  «Просвещение», 2014  

8 Литература Малышева З.Ф., «Чтение», М.,  «Просвещение»,2013  

9 Литература Аксёнова , Шишков  «Чтение», М., «Просвещение»,2014  

7 История История Отечества (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) * Бгажнокова И.М., 

Смирнова Л.В 

8 История История Отечества (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) * Бгажнокова И.М., 

Смирнова Л.В  

9 История История Отечества (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) * Бгажнокова И.М., 

Смирнова Л.В. 



5 Математика Перова , Капустина  «Математика», «Просвещение», 2020  

6 Математика Перова , Капустина  «Математика», «Просвещение», 2021  

7 Математика Перова , Капустина  «Математика», «Просвещение», 2013  

8 Математика В.В.Эк. Математика. Москва, «Просвещение», 2013 г.  

9 Математика Перова ,  «Математика», «Просвещение», 2013  

5 Биология Романов , Петросов «Биология», М., «Дрофа», 2020  

6 Биология Романов , Петросов «Биология», М., «Дрофа», 2021  

7 Биология Романов , Козлова «Биология», М., «Дрофа», 2014  

8 Биология Никишов «Биология», М., «Просвещение»,2013  

9 Биология Романов ,  «Биология», М., «Дрофа», 2014  

7 География Лифанова, Соломина  «География», М., «Просвещение»,2013  

8 География Лифанова, Соломина  «География», М., «Просвещение»,2013  

9 География Лифанова, Соломина  «География», М., «Просвещение»,2013  

5 Технология Мозговая Г.Г.Картушина Г.Б.Швейное дело ,М.,  
«Просвещение»,2020 

6 Технология Мозговая Г.Г.Картушина Г.Б.Швейное дело ,М.,  
«Просвещение»,2021 

7 Технология Мозговая Г.Г.Картушина Г.Б.Швейное дело ,М.,  
«Просвещение»,2013 

8 Технология  Мозговая Г.Г.Картушина Г.Б.Швейное дело ,М.,  
«Просвещение»,2013 

9 Технология Мозговая Г.Г.Картушина Г.Б.Швейное дело ,М.,  
«Просвещение»,2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный план 
для учащихся  с умственной отсталостью 

 



Общеобразовате

льные 

области 

Число учебных часов в неделю  

младшие старшие всего 

I II III IV V VI VII VIII IX Федеральн

ый 

компонент 

НРК 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

   I               

Общеобразовате

льные курсы 

           

чтение и 

развитие   

речи 

 5  5  5  4  4  4   3   3   3  36 

письмо и 

развитие   

речи 

 5  5  5  5  5  4   4   4   4  41 

развитие    

устной  

речи    

           

Математика    5  5  6  6  6  6   5    5  4 48  

Природа            

Природоведение          2     1 1 

Биология           2   2    2  2 6 2 

География           2   2    2  2 6 2 

Обществознание             

История 

Отечества  

        2    2  2 5 1 

Обществознание            1  1 1 1 

Искусство               

Изобразительное  

искусство 

 1  1  1  1  1  1   1   4 3 

Музыка и пение      1  1  1  1  1  1   1    1  5 3 

Физкультура       1  2  2  2  2  2   2    2  2 13 4 

  II               

Трудовая  

подготовка   

           



Трудовое   

обучение     

2  2  2  4      8 2 

Профессиональн

о - трудовое  

обучение     

     6  4  6 7 10  33 

Производственно

е  

обучение     

           

Трудовая    

практика (в 

днях)   

    10 10  10   20 20   

  III              

Коррекционная 

подготовка   

           

а) 

коррекционные   

курсы 

           

развитие    

устной  

речи на основе  

изучения    

предметов и   

явлений 

окружающей    

действительност

и   

 1  1  2  2      2 4 

социально -

бытовая 

ориентировка 

(СБО )  

     1  2   2    2  2 5 4 

ритмика 1 1 1 1      2 2 

Б)обязательные 

индивидуальные  

и групповые   

коррекционные 

2 2 2 2 1 1 1 0 0 

 

11 



занятия 

Всего:  

Максимальная 

нагрузка 

учащегося при 5-

дневной учебной 

неделе 

24 25 27 28 29 29 31 31 32 106 150 

 
 
 

 
Анализ учебной нагрузки 

 

Общеобразовательные 

области 

Число учебных часов в неделю  

младшие старшие всего 

I II III IV V VI VII VIII IX Федерал

ьный 

компоне

нт 

НРК 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

Всего по учебному плану без 

обязательных индивидуальных 

и групповых коррекционных 

занятий 

22 23 25 26 28 28 30 31 32 106 139 

-в том числе обя- 

зательные индивидуальные и 

групповые  коррекционные 

занятия (для ребенка) 

2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 11 

Всего:  

Максимальная нагрузка 

учащегося при 5-дневной 

учебной неделе 

24 25 27 28 29 29 31 31 32 106 150 

-в том числе обя- 

зательные индивидуальные и 
7 6 7 6 3 2 2 0 0  33 



  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия (часы на 1 ребенка) 
 

 

 

 

 
 

 Изучение учащимися региональных особенностей, в том числе краеведения и экологии, в форме интегрированных модулей 

в рамках учебных предметов 

 классы и количество часов 

Общеобразовательные 

области 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Чтение и развитие речи  165 170 170 136 136 136 102 102 102 

групповые  коррекционные 

занятия(для учителя) 

Коррекционные занятия 
 Количество часов в неделю, в десятичном выражении  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Логопедические занятия 1,25/75 

минут 

1,25/75 

минут 

1,25/75 

минут 

1/60 мин. 1/60мин 1/60мин 1/60мин 0 0 

Лечебно-физическая 

культура 

0,25/15 

мин 

0,25/15 

мин 

0,25/15 

мин 

0,5/30мин 0 0 0 0 0 

Развитие психомоторики  

и сенсорных процессов 

0,5/30 

мин 

0,5/30 

мин 

0,5/30 

мин 

0,5/30мин. 0 0 0 0 0 

Итого 2 2 2 2 1 1 1 0 0 

Коррекционные занятия 
 Количество минут на 1 занятие  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Логопедические занятия 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 0 0 

Лечебно-физическая 

культура 

15мин 15мин 15мин 15мин 0 0 0 0 0 

Развитие психомоторики  

и сенсорных процессов 

15мин 15мин 15мин 15мин 0 0 0 0 0 

Итого 2 2 2 2 1 1 1 0 0 



Письмо и развитие речи 165 170 170 170 170 136 136 136 136 

Природоведение     17     

Биология       17 17 17 17 

География  
     17 17 17 17 

История  
      11 11 11 

обществознание 
       17 17 

ИЗО 
15 15 15 15 15 15 15   

Музыка и пение 13 14 14 14 14 14 14 14  

физкультура 7 15 15 15 15 15 15 15 15 

Трудовое обучение  6 11 11 11      

Профессионально- 

трудовое обучение 

    204 136 204 238 340 

Развитие речи на основе 

изучения предметов и 

явлений окружающей 

действительности 

22 23 23 45      

Социально-бытовая 

ориентировка (СБО) 

    15 30 30 30 30 

ритмика 13 14 14 14      

 

    Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных работ, контрольных списываний, устного ответа по вопросам, 

выразительного чтения текста, практической работы, уровня физической подготовленности в сроки, определенные годовым календарным 

учебным графиком МАОУ «Аксаринская СОШ» на 2021-2022 учебный год. Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся в МАОУ «Аксаринская СОШ», их перевод в следующий класс по итогам учебного года (освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы для учащихся с умственной отсталостью) определяет локальный нормативный акт 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  по 

адаптированной основной общеобразовательной программе для  учащихся с умственной отсталостью  в МАОУ «Аксаринская СОШ», 

утвержденный приказом директора школы от 17.02.2015 № 10. 

Итоговая отметка по учебному предмету выставляется на основе четвертных и отметок, полученных на промежуточной аттестации в 

соответствии с правилами математического округления. 



     Итоговая аттестация в 9 классе проводится по профессионально- трудовому обучению в форме практической экзаменационной работы 

и устного экзамена (собеседование) по билетам соответственно «Положению о порядке и формах проведения итоговой аттестации учащихся, 

освоивших адаптированные основные общеобразовательные программы для учащихся с умственной отсталостью», утвержденный приказом 

директора школы от 17.02.2017 № 10. 

 

В 7 классе промежуточная аттестация производится следующим образом:  

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебного предмета 

Формы промежуточной аттестации 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

1 

Чтение и развитие 

речи   

контрольная работа 
(выразительное чтение 

текста и вопросы по 
содержанию) 

 

2 
Письмо и развитие 

речи контрольная работа 
(контрольное списывание) 

контрольная работа 
(контрольное 
списывание)  

 

3 Математика контрольная работа контрольная работа   

4 Природоведение     

5 Биология 
  комплексная работа 

(собеседование по 
вопросам) 

 

6 
География 

  
 

7 
История Отечества 

   
комплексная работа 
(собеседование по 

вопросам) 
8 Обществознание 

   
9 Изобразительное 

искусство  

 

 
комплексная работа 

(практическая работа) 

 

10 

Музыка и пение  

 

 

11 

Физкультура   Сдача нормативов 

(зачет) 

 

12 
Профессионально-

трудовое обучение 

   контрольная работа 
 (по билетам) 

 



В 8 классе промежуточная аттестация производится следующим образом:  

№ 

 п/п. 

Наименование 

учебного предмета 
5 класс 6 класс 7 класс 

8 класс 9 класс 

2четверть 4 четверть 2-четверть 

Без отрыва от 

обучения 

Без отрыва от 

обучения 

Без отрыва от 

обучения 

1 

Чтение и развитие 

речи 

 

  контрольная 

работа 

(выразительное 

чтение текста и 

вопросы по 

содержанию) 

  

2 

Письмо и развитие 

речи 

контрольная 
работа 

(контрольное 
списывание) 

контрольная 
работа 

(контрольное 
списывание) 

контрольная 
работа 

(контрольное 
списывание) 

   

3 
Математика контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 
   

4 Природоведение 

 

     

5 

Биология    контрольная 
работа 

(собеседование по 

вопросам) 

  

6 

География     контрольная 
работа 

(собеседование по 

вопросам) 

 

7 

История Отечества      контрольная 
работа 

(собеседование 

по вопросам) 

8 

Обществознание     контрольная 
работа 

(собеседование по 

вопросам) 

 



9 

Изобразительное 

искусство 

   комплексная 

работа 

(практическая 

работа) 

  

10 Музыка и пение      

11 

Физкультура      Сдача 

нормативов 

(зачет) 

12 

Профессионально-

трудовое обучение 

    контрольная 
работа 

 (по билетам)  

 

 

 
В 9  классе промежуточная аттестация производится следующим образом:  

№ 

 

п/п. 

Наименование 

учебного предмета 
5 класс 6 класс 7 класс 

8 класс 9 класс 

2четверть 4 четверть 2-четверть 

Без отрыва от 

обучения 

Без отрыва от 

обучения 

Без отрыва от 

обучения 

1 

Чтение и развитие 

речи 

 

  контрольная 

работа 

(выразительное 

чтение текста и 

вопросы по 

содержанию) 

  

2 

Письмо и развитие 

речи 

контрольная 
работа 

(контрольное 
списывание) 

контрольная 
работа 

(контрольное 
списывание) 

контрольная 
работа 

(контрольное 
списывание) 

   

3 
Математика контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 
   

4 Природоведение 

 

     

5 

Биология    контрольная 
работа 

(собеседование 

по вопросам) 

  



6 

География     контрольная 
работа 

(собеседование 

по вопросам) 

 

7 

История Отечества      контрольная 
работа 

(собеседование 

по вопросам) 

8 

Обществознание     контрольная 
работа 

(собеседование 

по вопросам) 

 

9 

Изобразительное 

искусство 

   комплексная 

работа 

(практическая 

работа) 

  

10 Музыка и пение      

11 

Физкультура      Сдача 

нормативов 

(зачет) 

12 

Профессионально-

трудовое обучение 

    контрольная 
работа 

 (по билетам)  
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