
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования (6-9 классы) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 11 им. Д.Л.Калараша г. Туапсе   

Туапсинского района Краснодарского края 

на  2021 – 2022  учебный  год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Реализация образовательных программ соответствует целям и задачам 

национальной доктрины образования Российской Федерации: 

- историческая преемственность поколений, распространение и 

развитие национальной культуры; 

- воспитание патриотов России, граждан правового, 

демократического, социального государства, уважающих прав и свободы 

личности и обладающих высокой нравственностью, толерантности; 

-разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, 

формирование навыков самообразования и самореализации личности, 

социализации личности в обществе.   

Ожидаемые результаты 

- Основное общее образование (6 - 9 классы) 

Содержание образования основной школы направлено на 

формирование у обучающихся умения организовывать свою деятельность — 

определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации целей и 

применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в 

достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

МАОУ СОШ № 11 им Д.Л.Калараша  в 2021-2022 учебном году 

обучение проводит в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Основная образовательная программа основного общего образования, 

срок реализации – 5 лет. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана. 

При составлении учебного плана МАОУ СОШ №11 г. Туапсе на 2020 

- 2021 учебный год были использованы следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 
17.12.2010 № 1897. 

- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 



образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденные постановлением главного государственного 
санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача России от 28.01.2021. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

22.03.2021 № 115 (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 

года). 
- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 
Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

- Письмо МОНиМП КК от 21.07.2021 № 47-0113-15183/21 «О 

формировании учебных планов ОО Краснодарского края на 2021-2022 

учебный год». 

- Письмо ГБОУ ИРО КК от 02.07.2021 № 01-20/3258 «О рекомендациях 

по организации изучения родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного, в 2021-2022 

учебном году» (с примерными рабочими программами для 1-3 и 5-7 

классов). 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, которые 

разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с нормами 

СанПиН 2.4.3648-2, Уставом образовательной организации, 

правилами внутреннего распорядка и санитарно-техническими требованиями 

к общеобразовательному процессу: ОУ функционирует с 8.00 до 18.00, кроме 

выходных и праздничных дней. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного 

года составляет: для 6-9 классов – 34 учебные недели. 

Учебные четверти: 

Четверти Сроки Продолжительность 
I  четверть 01.09− 30.10 8 нед 4 дня 

II четверть 08.11-25.12 7 недель 

III четверть 10.01-19.03 10 недель 

IV четверть 28.03-24.05 8 нед 2 день 

Итого: 34 недели 
 



Продолжительность каникул:  всего  31 дней 
 

Каникулы Сроки Количество дней 

Осенние 31.10−07.11 8 

Зимние 26.12-09.01 15 

Весенние 20.03-27.03 8 

Учебный год в соответствии с Уставом ОУ делится на четверти в          

6- 9 классах, являющиеся периодами, по итогам которых выставляются 

отметки.  

Продолжительность учебной недели для 6 – 7 классов - 5 дней,8-

9классов-6 дней. 

Начало уроков в первой смене в 8 часов 00 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

Продолжительность уроков для 5 классов составляет – 40 минут. 

Плотность учебной работы на уроках по основным предметам не 

превышает 80 %. 

Расписание звонков: 

6а,б,в, 8а,б,в,9а,б,в,г-1 смена 
 

1 смена 

№ Звонки Перемена 

1 8.00 – 8.40 5 

2 8.45 – 9.25 20 

3 9.45 – 10.25 20 

4 10.45 – 11.25 20 

5 11.45 – 12.25 5 

6 12.30 – 13.10  

 

7а,б,в-2 смена 

1 смена 

№ Звонки Перемена 

1 13.40 – 14.20 5 

2 14.25 – 15.05 20 

3 15.25 – 16.05 20 

4 16.25 – 17.05 5 

5 17.10 – 17.50 5 

6 17.55 – 18.30  

 

Занятия внеурочной деятельности в школе проводятся во второй 

половине дня не ранее чем через 1 час после окончания уроков. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная 

учебным планом, соответствует требованиям СанПиН 2.4.2. 3648-20. 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий, 

согласованы с нормами максимально допустимой нагрузки школьников 

регламентированы Санитарными правилами и нормами. 

Максимально допустимое количество часов в неделю при разной ее 

продолжительности 



Классы Максимально допустимая недельная нагрузка  

в часах при   5-дневной неделе 

6 30 

7 32 

8 36 

9 36 

Временные рамки домашних заданий регламентируются в следующих 

пределах: 

-  в 6-9-х  2,5 ч. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при 

реализации учебного плана 

 

Автор, название учебника Издательство 

6 класс 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и 

др.  Русский язык 

Просвещение 

Коровина В.Я. Литература ---- 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык 

----- 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др.  

Математика 

Мнемозина 

История России Н.М Арсеньев,А.А. Данилов  

(под редакцией А.В.Торкунова)  

Просвещение 

Агибалова Е.В. Донской Г.М. История Средних веков ----- 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и 

др.  Обществознание 

---- 

Домогацких Е.М. Введенский Э.Л., 

Плешаков А.А.География 

 ООО "Русское  

слово-учебник 

Пасечник В.В.  Биология Дрофа  

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Просвещение 

Трехбратов Б.А, Терская И.А, Казарян К.П. и др. 

Кубановедение 

Краснодар :  

Перспективы 

образования 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Просвещение 

Трехбратов Б.А, Терская И.А, Казарян К.П. и др. 

Кубановедение 

Просвещение  

Технология  Казакевич В.М.,Пичугина Г.В., Семенова 

Г.Ю. 

--- 

Виленский М.Я, Туревский И.М. Физическая культура --- 

Критская Е. Д. Музыка  

ИЗО ГоряеваН.А., Островская О.В  

7 –е классы 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и 

др.  Русский язык 

Просвещение 



Коровина В.Я. Литература ----- 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык 

--- 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. 

Алгебра 

Просвещение 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  

Геометрия 

 

Просвещение 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.  

Всеобщая история. История нового времени 

---- 

Арсентьев Н.М. Данилов А.А. История России ---- 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф.  

Обществознание 

---- 

Домогацких Е.М, Алексеевский Н.И. География Русское слово 

Латюшин В.В.  Биология Дрофа  

Перышкин А.В.  Физика ---- 

Трехбратов Б.А. Бодяев Ю.М. Тверская М.А. 

Кубановедение 

Краснодар :  

Перспективы 

образования 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Просвещение 

Критская Е. Д. Музыка --- 

Виленский М.Я, Туревский И.М. Физическая культура ---- 

Технология  Синица Н.В. ,Симоненко В.Д 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д 

Вентана - Граф 

ИЗО Питерских А.С., Гуров Г.Е. ./ Под ред. Неменского 

Б.М. 

Просвещение 

Семакин И.Г, Залогова Л.А. Информатика. Бином        

«Лаборатория  

знаний» 

8 –е классы  

Тростенцова Л.А.,Ладыженская Т.А, Дейкина А.Д. и др. 

Русский язык 

Просвещение 

Коровина В.Я.  Журавлев В.П, Коровин В.И Литература 

1ч и 2 ч 

---- 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. - 



Английский язык 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. 

Алгебра 

Просвещение 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  

Геометрия 

---- 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.  

Всеобщая история. История нового времени 

---- 

Арсентьев Н.М. Данилов А.А.,Курукин И.В История 

России ч1 и ч2 

---- 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф.  

Обществознание 

---- 

Перышкин А.В.  Физика Дрофа 

Домогацких Е.М, Введенский Э.Л, Плешаков А.А. 

География  

Русское слово 

Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н.  Биология Дрофа  

Габриелян О.С. Химия ---- 

Семакин И.Г, Залогова Л.А. Информатика  Бином 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Просвещение 

Трехбратов Б.А. Бодяев Ю.М. Тверская М.А. 

Кубановедение 

 

Краснодар: 

Перспективы  

образования 

Лях В.И. Физическая культура  Просвещение 

Технология   Симоненко В.Д, Электов А.А, Гончаров 

Б.А, Очинин О.П, Елисеева Е.В 

Вентана - Граф 

ИЗО  Питерских А.С. \ под ред. Неменского Б.М.  Просвещение 

Музыка. Сергеева Г.П , Критская Е.Д. --- 

Ботвинников А.Д, Виноградов В.Н, Вишнепольский 

И.С. Черчение 

Астрель  

9 –е классы  

Тростенцова Л.А, Ладыженская Т.А, Дейкина А.Д. и др.  Просвещение 



Русский язык 

Коровина В.Я. Литература ---- 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык 

---- 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. 

Алгебра 

---- 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  

Геометрия 

---- 

Семакин И.Г, Залогова Л.А. Информатика и ИКТ Бином 

Перышкин А.В.  Физика Дрофа 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.  

Всеобщая история. Новая  история 

Просвещение 

Арсентьев  Н.М, Данилов А.А. Левандовский А.А.   

История России 

---- 

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и  др. 

/Под ред. Боголюбова Л.Н., Матвеева А.И. 

Обществознание 

---- 

Домогацкий Е.М, Алексеевский Н.И, Клюев Н.Н.   

География России. Население и хозяйство 

Русское слово 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В.  

Биология 

Дрофа  

Габриелян О.С.  Химия --- 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Просвещение 

Ратушняк В.М  Кубановедение 

 

Краснодар: 

Перспективы 

образования 

Лях В.И. Физическая культура  Просвещение 

Особенности учебного плана 

Учебный план определяет: 

- структуру обязательных предметных областей «Филология», 

«Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», 

«Естественнонаучные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности»; 

- учебное время, отводимое на изучение предметов; 

- общий объем нагрузки. 

Цели и задачи, ожидаемые результаты в соответствии с ФГОС. 

Основное общее образование направлено на становление и 

формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 

наук, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, 

интересов, способности к социальному определению). 

 

Региональная специфика учебного плана 

- Предмет «Кубановедение» 1 час реализуется за счет части 

формируемой участниками образовательного процесса с 6 по 9 класс. 



-  Предмет «Биология» в 7-8 классах в объеме 2 часов (второй час из 

части, формируемой участниками образовательных отношений); 

- Предмет «Физическая культура» в 6-7 классах в объеме 2 часов в 

неделю. Для увеличения двигательной активности обучающихся во 

внеурочной форме включены предметы двигательно-активного характера; 

- Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6 –7 х 

классах  проводится как занятие внеурочной деятельности, в 8 -9 классах как 

отдельный предмет. 

- В соответствии со статьей 14 Закона,письмом Минобрнауки России 

от 9 октября 2017 года № ТС-945/08 «О реализации права граждан на 

получение образования на родном языке». В МАОУ СОШ № 11 г. для 

организации изучения русского как родного языка вводится поэтапное 

ведение курсов «Родной язык» (русский). и «Литературное чтение на родном 

языке» (русском)  в ООП  основного общего образования (с 5 класса) и 

учебный план 2020-2021 учебного года по 0,2 часа в 4 четверти ( всего по 7 

часов). При этом часы на изучение русского языка  сокращены до 5,8 часа 

Туапсе,на изучение литературного чтения до 2,8 часа. Программа по 

русскому языку и литературному чтению в 6-х и 7-х классах будет 

выполнена за счет уплотнения учебного материала. 

 

Компонент образовательной организации 

Распределение часов части, формируемой участниками 

образовательного процесса регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения в 5-х классах, реализующих федеральный 

образовательный стандарт общего образования, осуществляется следующим 

образом: 

 

Класс Количе 

ство час 

Образовательный компонент Распределение 

часов 

6 классы 2 
Кубановедение   1 

Занимательная математика (факультатив) 1 

7 классы 
2 

Кубановедение 1 

Занимательная математика (факультатив) 1 

8 классы 4 

Химия 1 

Кубановедение 1 

Черчение и графика (факультатив) 1 

Практикум по геометрии (факультатив) 1 

9 классы 4 

Кубановедение 1 

Практикум по геометрии( факультатив) 1 

Проектная и исследовательская 

деятельность 
1 

Профориентационные курсы 1 

 



Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Программа учебного предмета «Русский язык» в 8-х классах -3 часа в 

неделю. Учебный предмет «Литература» учащиеся изучают в 8 -х классах               

2 часа в неделю.  

Учебный предмет «Английский язык» изучается в 8-х классах 3 часа в 

неделю  по УМК "Spotlight" - "Английский в фокусе", авторы: Быкова Н. И., 

Дж. Дули, Поспелова М. Д., Эванс В.В целях лучшего усвоения языка, класс 

делится на группы. 

На изучение программы учебного предмета «Математика» отводится 

в      8-х классах 5 часов в неделю(алгебра 3 часа ,геометрия 2 часа). 

Учебный предмет «История»   включает учебные курсы по истории 

России и всеобщей истории. В 2021-2022 учебном году с целью приведения в 

соответствие тексту ФГОС основного общего образования в учебном плане 

6-9 классов и классных журналах записывается наименование единого 

учебного предмета «История России. Всеобщая история». 

Учебный предмет «География» в 8-х классах изучается 2 часа в 

неделю по УМК по географии Е. М. Домогацких, Н. И. Алексеевского и др. 

для 5-9 классов. Издательство «Русское слово», ФГОС.  

Учебный предмет «Биология» изучается в 8х классах изучается 2 часа 

в неделю по УМК под редакцией В.В. Пасечника, Колесова Д.В., Маш Р.Д., 

Беляева И.Н.. 

Учебный предмет «Физика» изучается в 8х классах изучается 2 часа в 

неделю по УМК под редакцией А. В. Перышкина. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8х классах как 

отдельный учебный предмет. 

Учебный предмет «Химия» изучается в 8х классах изучается 3 часа в 

неделю по УМК под редакцией О.С.Габриелян. 

Программа учебного предмета «Русский язык» в 9-х классах -3 часа в 

неделю. Учебный предмет «Литература» учащиеся изучают в 9 -х классах               

3 часа в неделю.  

Учебный предмет «Английский язык» изучается в 9-х классах 3 часа в 

неделю  по УМК "Spotlight" - "Английский в фокусе", авторы: Быкова Н. И., 

Дж. Дули, Поспелова М. Д., Эванс В.В целях лучшего усвоения языка, класс 

делится на группы. 

На изучение программы учебного предмета «Математика» отводится 

в      9-х классах 5 часов в неделю(алгебра-3ч,геометрия-2ч.). 

Учебный предмет «История России. Всеобщая история»изучается в 9-

х классах 3 часа в неделю. Учебный предмет «Обществознание» в 9-х классах 

изучается 1 час в неделю по УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова 

Обществознание 6-9 классы. 

Учебный предмет «География» в 9-х классах изучается 2 часа в 

неделю по УМК по географии Е. М. Домогацких, Н. И. Алексеевского и др. 

для 5-9 классов. Издательство «Русское слово», ФГОС.  

Учебный предмет «Биология» изучается в 9х классах изучается 2 часа 

в неделю по УМК под редакцией В.В. Пасечника, Колесова Д.В., Маш Р.Д., 

Беляева И.Н.. 



Учебный предмет «Физика» изучается в 9х классах изучается 3 часа в 

неделю по УМК под редакцией А. В. Перышкина. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9-х классах как 

отдельный учебный предмет. 

Учебный предмет «Химия» изучается в 9х классах изучается 2 часа в 

неделю по УМК под редакцией О.С.Габриелян. 

Элективный курс «Практикум по геометрии» для учащихся 8 и 9-х 

классов, 2021-2022 уч.год – реализуется в рамках учебного плана для всех 

учащихся. 

Курс внеурочной деятельности «Финансовая математика» для 

учащихся  6-х классов 2021-2022 уч.года реализуется  по группам в 

параллели. 

С целью обеспечения выполнения требований ФГОС предусмотрена 

внеурочная деятельность, включающая в себя проектную деятельность, 

дополнительное образование, общественно-полезную деятельность, 

культурно-массовые мероприятия. Внеурочная деятельность является 

составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм 

организации свободного времени учащихся. Данный вид деятельности 

учащегося нацелен на разностороннее раскрытие индивидуальных 

способностей, развитие интереса к различным видам деятельности, желание 

активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 

умение самостоятельно организовать свободное время. Внеурочная 

деятельность предусматривает организацию деятельности каждого ученика, 

чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность, что позволит 

выстраивать траекторию успеха в различных областях знаний. 

 

Элективные учебные предметы 

В рамках реализации предпрофильной подготовки выбраны 

следующие курсы:  

- «Черчение и графика» - 8 классы; 

- «Занимательная математика» - 6 – 7 классы; 

- «Профориентационые курсы» - 9 классы; 

- «Проектная и исследовательская деятельность» - 9 классы. 

Данные курсы направлены на: 

1) создание условий обучающемуся для реализации личных 

познавательных интересов в выбранной им образовательной области; 

2) формирование навыков исследовательской деятельности; 

3) уточнение готовности и способности обучающихся осваивать 

предмет на повышенном уровне; 

4) создание условий для сдачи экзаменов по выбору; 

5) развитие умений ориентироваться в потоке поступающей 

информации; 

6) формирование ценностного отношения к науке и научным знаниям. 

 

Деление классов на группы 

Учебные предметы «Английский язык», «Технология» в целях 

лучшего усвоения  учебного материала класс делится  на группы. 

 



Учебный план для учащихся VI – IX классов 

Таблица - сетка часов учебного плана для учащихся VI – IX классов 

(приложение 1) 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация учащихся в                                                              

6 - 9 – х классах осуществляется по 5-балльной и качественной системам 

оценивания, проводится в конце учебного года с фиксацией в классных 

журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. Промежуточная аттестация 

проводится по всем предметам учебного плана в следующих формах:  

 

классы Предмет Вид аттестации 

6 а,б,в 

 

Русский язык, математика  Оценка выставляется по среднему 

баллу полученных в четверти 

отметок за устные, контрольные, 

практические, проверочные, 

итоговые диагностические  работы 

Литература, английский язык, 

история, обществознание, 

география, биология,   

музыка, изобразительное 

искусство, технология, 

кубановедение, основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Оценка выставляется по среднему 

баллу полученных в четверти 

отметок за устные, контрольные, 

практические, лабораторные 

работы 

физическая культура  Устные ответы, выполнение 

практических занятий и 

выполнение норм по физическому 

воспитанию 

7 а,б,в 

 

Русский язык, математика  Оценка выставляется по среднему 

баллу полученных в четверти 

отметок за устные, контрольные, 

практические, проверочные, 

итоговые диагностические  работы 

Литература, английский язык, 

история, обществознание, 

география, биология,физика   

музыка, изобразительное 

искусство, технология, 

кубановедение, основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Оценка выставляется по среднему 

баллу полученных в четверти 

отметок за устные, контрольные, 

практические, лабораторные 

работы 

7 а,б,в физическая культура  Устные ответы, выполнение 



 практических занятий и 

выполнение норм по физическому 

воспитанию 

8 а, б, в Русский язык, математика  Оценка выставляется по среднему 

баллу полученных в четверти 

отметок за устные, контрольные, 

практические, проверочные, 

итоговые диагностические  работы 

Литература, английский язык, 

история, обществознание, 

география, биология, физика, 

химия, музыка, 

изобразительное искусство, 

технология, кубановедение, 

основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Оценка выставляется по среднему 

баллу полученных в четверти 

отметок за устные, контрольные, 

практические, лабораторные 

работы 

физическая культура  Устные ответы, выполнение 

практических занятий и 

выполнение норм по физическому 

воспитанию 

9 а, б, в,г Русский язык, алгебра, 

геометрия 

Оценка выставляется по среднему 

баллу полученных в четверти 

отметок за устные, контрольные, 

практические, проверочные, 

итоговые диагностические  работы 

Литература, английский язык, 

история, обществознание, 

химия, география, биология, 

физика, ОБЖ, искусство, 

информатика и ИКТ, 

кубановедение 

Оценка выставляется по среднему 

баллу полученных в четверти 

отметок за устные, контрольные, 

практические, лабораторные 

работы 

Физическая культура  Устные ответы, выполнение 

практических занятий и 

выполнение норм по физическому 

воспитанию. 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана школы. 

 

Директор МАОУ СОШ № 11  

им. Д.Л.Калараша г. Туапсе                         Г.В. Тарасенко 
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