
 



Пояснительная записка к учебному плану на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план на 2021-2022 учебный год для обучающихся МАОУ «СОШ № 123» г. Перми 

составлен на основе следующих нормативных документов: 

• Закона РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказа Министерства образования и науки России от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», с изменениями и дополнениями от 11 декабря 2020 г.; 

• Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования”; 

• Письма Минобрнауки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» ; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 

N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"»; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) ; 

• Устава МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 123» г. Перми, утвержденного 

распоряжением начальника департамента образования администрации г. Перми от 23.01.2020г. № 

СЭД- 059-01-26-9. 

Учебный план является нормативным документом, определяющим распределение учебного 

времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (инвариантной и вариативной частей), 

максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

Учебный план направлен на дальнейшее совершенствование образовательного процесса, 

повышение результативности обучения детей, обеспечение вариативной части образовательного 

процесса, сохранение единого образовательного пространства, а также выполнение гигиенических 

требований к условиям обучения обучающихся и сохранения их здоровья. 

Учебный план 2021-2022 учебного года обеспечивает преемственность с учебным планом 

2020-2021 учебного года, преемственность в реализации программ по предметам. 

Учебный план позволяет достичь обязательного стандарта по всем образовательным 

предметам и способствует развитию обучающихся в соответствии с запросами и способностями. 

Изучение учебных предметов учебного плана организуется с использованием учебных 

пособий, входящих в федеральный перечень учебников на текущий учебный год. При изучении 

предметов, курсов регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

допускается использование пособий и программ, рекомендованных к использованию. 

Форма организации обучения – очная. 

 

Начальное общее образование 

 

Сроки освоения образовательной программы начального общего образования – 4 года. 

Часы инвариантной части учебного плана сохранены в полном объеме.  

В начальной школе реализуются следующие образовательные программы: 

По УМК «Перспектива» обучаются 1а, 1г, 2а, 2в, 3а, 3в, 4а,4в классы.  

По УМК «Школа России» обучаются 1б, 1в, 2б,2г, 3б,3г, 4б, 4г классы.  



При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык» осуществляется деление 

обучающихся класса на две группы (при наполняемости класса более 25 человек).  

Предметная область «Филология» включает предметы: русский язык, литературное чтение. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. Развитие диалогической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

Изучение предмета литературное чтение в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств 

школьника, способного к творческой деятельности. 

Предметная область «Иностранный язык» включает предмет английский язык. В начальной 

школе изучается во 2-4 классах. Он формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, 

аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и 

воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком. 

Предметная область «Математика и информатика» направлена развитие математической 

речи, логического и алгоритмического мышления, воображения. Приобретение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

Предметную область «Обществознание и естествознание» включает предмет: окружающий 

мир. Основные задачи реализации содержания: Формирование уважительного отношения к семье, 

селу, городу, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях.  

 

Предметная область «Искусство» включает предметы: музыка и изобразительное 

искусство. Основные задачи реализации содержания: Развитие способностей художественно- 

образного, эмоционально-ценностному музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. Сформированность первоначальных представлений о роли 

музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека. Умение воспринимать 

музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению. 

Предметная область «Технология» включает предмет: технология. Формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у младших 

школьников.  

Предметная область «Физическая культура» включает предметы: физическая культура. 

Основные задачи реализации содержания: укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры, формирование навыков 

здорового и безопасного образа жизни.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из 

которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся.  

На основании заявлений родителей (законных представителей) выбран модуль: «Основы 

светской этики», «Основы православной культуры», «Основы мировых религиозных культур». Курс 

ОРКСЭ, направленный на духовно-нравственное воспитание личности ребенка, формирование и 



развитие гражданско-патриотических качеств личности, самоопределение и свободное культурное 

развитие, достоинство личности в российском обществе и государстве, реализуется в 4 классах. 

Изучение предмета проводится в соответствии с программой в количестве 1 часа в неделю. 

Часы вариативной части учебного плана используются в 1 – 4 классах на изучение предмета 

«Русский родной язык» являющимся обязательным для изучения (1 час в неделю). Для овладения 

первоначальными представлениями о нормах родного русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Учебный план начального общего образования (ФГОС НОО) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 

классы 

Количество часов в неделю  

(5-дневная  неделя) 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть     

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 

Иностранный язык – 2 2 2 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 1 1 1 1 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 



Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 

Итого 21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
    

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 

В Школе при реализации основных общеобразовательных программ осуществляется текущий 

контроль успеваемости обучающихся и проводится их промежуточная аттестация на основании 

Положения  «О промежуточной аттестации, осуществлении текущего контроля успеваемости, 

переводе обучающихся».  

Организация промежуточной аттестации в начальных классах 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 11 апреля 2021 года по 14 мая 

2022 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Класс Учебный предмет 
Форма промежуточной  

аттестации 

1,2,3,4 Математика Контрольная работа 

1,2,3,4 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

1,2,3,4 Родной (русский) язык  

1,2,3,4 Литературное чтение Диагностическая работа 

2,3,4 Иностранный язык  

1,2,3,4 Окружающий мир Тестирование 

1,2,3,4 Музыка Творческая работа 

1,2,3,4 Технология Комплексная работа (тестирование, 

практическая работа) 

1,2,3,4 Изобразительное искусство Комплексная работа (тестирование, 

практическая работа) 

4 Основы религиозных культур 

и  

светской этики  

 

1,2,3,4 Физическая культура Тестирование 

4 Факультатив  

  



Основное общее образование (5-9 классы) 

 

 

Срок освоения образовательных программ: 

Основного общего образования – 5 лет; 

 

 

В 5-6 классах 5-дневная учебная неделя, в 7-9 классах – 6-дневная учебная неделя. 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определенным 

СанПиН 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

в 5-х классах – 29 часов 

в 6-х классах – 30 часов 

в 7-х классах – 32 часа 

в 8-х классах – 33 часа 

в 9 классах – 36 часов 

Учебный план составлен на основании основной образовательной программы основного 

общего образования МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №123» г. Перми и соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта, примерного учебного 

плана основного общего образования (вариант № 2). 

Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметов обязательных образовательного процесса, включает курсы, предметы, занятия, 

направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их 

запросами и отражающие специфику школы. 

При обучении на уровне основного общего образования внимание направлено на 

саморазвитие личности обучающихся, формирование познавательных интересов, что способствует 

определению направления дальнейшего образования. 

В учебный план входят 8 обязательных предметных областей и учебные предметы, 

рекомендуемые примерным учебным планом ФГОС ООО.  

Предметная область «Филология» представлена предметами «Русский язык» и «Литература», 

«Родной русский язык», «Английский язык».  

Предметная область «Математика и информатика» в 7 и 8 классах реализуется через учебные 

программы курсов «Алгебра», «Геометрия», «Информатика».  

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из предметов «История», 

«Обществознание» и «География». Учебный предмет «Обществознание» является интегрированным, 

построен по модульному принципу и включает следующие содержательные разделы: «Общество», 

«Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» представлена 

одноименным предметом (ОДНКНР). Предметная область ОДНКНР является логическим 

продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ: 5 классе реализуется в рамках 

предметов «История», «География», «Литература»; в 6 классе ОДНКНР реализуется как отдельный 

учебный предмет. 

В предметную область «Естественнонаучные предметы» входят «Физика», «Биология», 

Химия».  

В предметной области «Искусство» изучаются предметы «Изобразительное искусство», 

«Музыка» (5-8 классы).  

Предметная область «Технология» включает «Технологию» в 5-9 классах. 1 час в 9 классе 

реализуется с целью профессионального самоопределения обучающихся. 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена предметами «Физическая культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (8-9 класс). Третий час учебного предмета «Физическая культура» включён для 



увеличения двигательной активности и развития физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 20 и более человек. 

 

Учебный план основного общего образования  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 3 15 

Родной язык (русский)       

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

ОДНКНР 

 1    1 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 2 1 9 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого 27 30 30 33 33 152 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 29 30     

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе   35 36 36 172 



Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 0 5 3 3 13 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей). Время, отводимое на данную часть учебного плана, 

используется на введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, соответствующих их запросам и 

способностями, формирующих ключевые компетентности, умения выстраивать индивидуальную 

образовательную программу.  

Приоритетными направлениями для образовательной организации являются: 

естественно-научное образование, реализуемое через курсы 

5 класс: "С чего начинается география" – по 1 часу в неделю, 8 класс - "За страницами учебника географии" 

(по 8-10 часов в каждом классе), 9 класс: «Решение практических задач по биологии», «Методы 

решения физических задач», «Решение географических задач по географии». 

гражданское образование 

курсы по выбору 8 класс - «Практическое обществознание», 7 класс - «Основы безопасного общения 
в социальных сетях» (по 8-10 часов в каждом классе) 

Для углубленного изучения отдельных тем базовой составляющей предмета «Русский язык» 

в 8-9-х классах предлагаются курсы по выбору «Интенсив по русскому языку», «Готовимся к 

написанию сочинения и изложения», «Работа по созданию собственного текста" - по 1 часу в неделю. 

Для углубленного изучения отдельных тем базовой составляющей предмета «Математика», с 

целью реализации программы математического образования и повышения качества обучения по 

предмету в 9-х классах предлагаются курсы по выбору: «Решение задач по математике повышенного 

уровня сложности», «Решение текстовых задач», «Решение планиметрических задач» - по 1 часу в 

неделю. 

Часть курсов направлена на формирование УУД: 

Функциональная грамотность: курсы по выбору в 5,7,8 классах направлены на 

формирование читательской грамотности - важнейший метапредметный результат обучения 

(метапредметный – так как формируется при изучении различных предметных областей). 5 класс - 
"Занимательная грамматика", 7 класс  - «Easy English Grammar» , 8 класс - “English is necessary!” 

Профессиональное самоопределение:  

Для обучающихся 7 классов реализуется курс по выбору "Мастерская дизайна", в ходе 
изучения элективного курса учащиеся обзорно познакомятся с такими направлениями дизайна, как 
промышленное проектирование, графический дизайн, конструирование одежды, визаж, дизайн 
среды и др. 

для обучающихся 8 классов реализуются курсы по выбору в количестве 1 час в неделю с целью 

обеспечения процесса профессионального выбора обучающихся, для этого определены организации-

партнеры, разрабатывающие программы профессиональных проб и предоставляющие кадровые, 

учебно-методические, аудиторно-лабораторные и материально-технические ресурсы для их 

реализации (организации дополнительного, среднего профессионального, высшего образования; 

предприятия производственной или социальной сферы; объединения работодателей). 

На основании этого часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределяются следующим образом: 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Название курса по выбору Количество 

часов 

Класс 

"С чего начинается география" 34 5а 
"Занимательная грамматика" 34 5а 



"Занимательная грамматика" 34 5б 

"С чего начинается география" 34 5б 

"Занимательная грамматика" 34 5в 

"С чего начинается география" 34 5в 

"Занимательная грамматика" 34 5г 

"С чего начинается география" 34 5г 

«Easy English Grammar» 24 7а7б7в 

"Технология написания изложения" 34 7а7б7в7г 

Основы безопасного общения в социальных сетях 34 
7а7б7в7г 

"Мастерская дизайна" 34 7а7б7в7г 

 Профпробы 34 7а7б7в7г 

«Easy English Grammar» 16 7в7г 

Работа по созданию собственного текста" 
34 

8а 

Профпробы 40 8а 

“English is necessary!” 16 8а8б 

“English is necessary!” 24 8а8б8в 

"За страницами учебника географии" 
24 

8а8б8в 

«Практическое обществознание» 24 8а8б8в 

Интенсив по русскому языку 34 8б 

Профпробы 40 8б 

“English is necessary!” 8 8в 

Профпробы 56 8в 

Решение текстовых задач 34 9а 

Решение задач по математике повышенного уровня сложности 34 
9а 

Предметы по выбору 1 9а 

Решение текстовых задач 34 9б 

Готовимся к написанию сочинения и изложения 34 
9б 

Предметы по выбору 1 9б 

Решение текстовых задач 34 9в 

Готовимся к написанию сочинения и изложения 34 9в 

Предметы по выбору 1 9в 

Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется в период с 11 апреля 2021 года по 14 мая 2022 года 

без прекращения образовательной деятельности по всем предметам учебного плана в форме 

диагностических работ, тестирования, творческих работ по учебным предметам учебного плана. 

Класс 

Предметы, по которым 

осуществляется промежуточная 

аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

5,6,7,8 Русский язык Тестирование 

9 Русский язык Диагностическая работа в 

формате ОГЭ 

9 Родной (русский) язык Творческая работа 



5,6,7,8, 9 Литература Творческая работа 

5,6,7,8, 9 Иностранный язык Диагностическая работа 

5,6 Математика Тестирование 

7,8, 9 Алгебра, геометрия Тестирование 

9 Алгебра, геометрия Диагностическая работа в 

формате ОГЭ 

7,8, 9 Информатика Тестирование 

5,6,7,8, 9 История Диагностическая работа 

6,7,8,9 Обществознание Диагностическая работа 

5,6 ОДНКНР  

5,6,7,8, 9 География Диагностическая работа 

6,7,8, 9 Биология Диагностическая работа 

7,8,9 Физика Тестирование 

7,8,9 Химия Диагностическая работа 

5,6,7,8 Музыка Творческая работа 

5,6,7,8 Изобразительное искусство Творческая работа (рисунок) 

5,6,7,8, 9 Технология Комплексная работа 

(тестирование, практическая 

работа) 

5,6,7,8, 9 Физическая культура Зачет (Сдача нормативов 

физической подготовки) 

8, 9 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 

 

  



Среднее общее образование 

 

Сроки освоения образовательных программ: 

•Среднего общего образования – 2 года. 

 

Учебный план для обучающихся 10,11 классов составлен в соответствии с ФГОС СОО с 

учетом образовательных запросов и потребностей обучающихся школы, выявленных после 

анкетирования учащихся, исходя из существующих образовательных условий школы. Школа 

реализует универсальный профиль обучения.  

Предметная область «Филология» предусматривает изучение на углубленном уровне 

предмета «Русский язык».  В 10,11 классе реализован предмет «Родной русский язык» (1 час)  с целью 

обеспечения преемственности реализации данного предмета на ступени основного общего 

образования, сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, 

овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России. 

Учебный предмет «Математика» в 10,11 классах представлен курсами алгебра и начала 

анализа (3 часа) и геометрия (1 час). 

С целью освоения системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и 

технических системах предусмотрено введение предмета информатика и ИКТ. 

Предметная область «Общественные науки» усилена изучением предметов «Экономика» и 

«Право».  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом. 

С целью реализации индивидуальных образовательных запросов учащихся, составления 

индивидуальных учебных планов в 10-11 классах введены элективные курсы по выбору учащихся. 

 

Среднее общее образование ФГОС СОО, 10 классы 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

Количество 

часов в 

неделю 10 

класс 

Количество 

часов в 

неделю 11 

класс 

Русский язык и литература Русский язык У 3 3 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 

Общественные науки История Б 2 2 



Обществознание  Б 2 2 

Экономика Б 1 1 

Право Б 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 4 

Информатика и ИКТ Б 1 1 

Естественные науки Биология Б 1 1 

Физика Б 2 2 

Астрономия Б 1 (в 11 кл)  

Химия Б 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

Б 1 1 

 Индивидуальный 

проект 

 1 1 

 Элективные курсы  3+4 3+4 

 Индивидуальная 

учебная нагрузка  

 До 37 До 37 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Класс Название курса по выбору Количество часов 

11 «Человек и общество» 1 

11 «Прикладная экономика» 1 

11 «Основы цитологии и гистологии» 1 

11 «Химия в задачах» 1 

11 «Решение задач повышенной сложности по физике» 1 

11 «Английский язык в современном мире» 1 

11 «Алгоритмизация и программирование» 1 

11 «Избранные страницы истории» 1 

   

 

Часы вариативной части в 10-11 классах, распределяемые образовательным учреждением 

самостоятельно, направлены на расширение изучения базового уровня по предметам и элективные 

учебные предметы с целью реализации индивидуальных учебных планов учащихся. 



 

В рамках сетевого взаимодействия школа участвует в региональном проекте 

«Открытый университет»  

«Открытый университет» включает очные курсы, профориентационные занятия, 

специализированный (профильный) лагерь, а также сетевые мероприятия, например, научно-

практические конференции, профессиональные пробы и практики с предприятиями региона и 

другие. Занятия проходят в дистанционном и очном форматах на базе МАОУ «СОШ № 79» г. Перми. 

Основной исполнитель проекта - Пермский государственный аграрно-технологический университет 

(предметы: химия, биология, физика, математика, 

информатика) https://pgsha.ru/schoolarship/open_univer/ 

Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется в период с 11 апреля 2021 года по 14 мая 2022 года 

без прекращения образовательной деятельности по всем предметам учебного плана в форме 

диагностических работ, тестирования, творческих работ по учебным предметам учебного плана. 

 

Класс 
Предметы, по которым осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

10 Русский язык Тестирование 

11 Русский язык Диагностическая работа в 

формате ЕГЭ 

10,11 Родной (русский) язык Творческая работа 

10,11 Литература Творческая работа 

10,11 Иностранный язык Диагностическая работа 

10,11 Алгебра, геометрия Тестирование 

10,11 Информатика Тестирование 

10,11 История Диагностическая работа 

10,11 Обществознание Диагностическая работа 

10, 11 Право Диагностическая работа 

10, 11 Экономика Диагностическая работа 

10,11 Биология Диагностическая работа 

10,11 Физика Тестирование 

10 Астрономия Тестирование 

10,11 Химия Диагностическая работа 

10,11 Физическая культура Зачет (Сдача нормативов 

физической подготовки) 

https://pgsha.ru/schoolarship/open_univer/


10,11 Основы безопасности жизнедеятельности Тестирование 

10,11 Индивидуальный проект  

 

 

 


