
Мониторинг освоения образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования в рамках учебного плана (период 23.04 -29.05)  

МБОУ «Лицей №161» 
2019-2020 учебный год 

 
№ Предмет Объем учебного материала, не 

пройденного рамках КТП по 
каждому учебному предмету в 
рамках учебного плана  

Как будет организовано в ОУ 
прохождение программного материала 
(варианты) 

 Русский язык 
 

5-8 классы - 21/14% 
10 класс – 8/23% 
9,11 классы – 0 

Уплотнение программы, электронные 
кейсы на платформе Moodle. 
Программа будет пройдена к 20-22.05. 
9,11 классы – идут уроки повторения, 
подготовка к ГИА. 

 Литература 
 

5-8 классы – 10/12% 
10 класс – 22/12% 
9, 11 классы – 0 

Уплотнение программы, электронные 
кейсы на платформе Moodle, перенос 
некоторых тем в 10 классе на 
следующий учебный год. 
9,11 классы – идут уроки повторения 

 Родная 
литература 
(русская) 
 

5-8 классы - 4/25% 
9 классы – 4/100% 

Уплотнение программы, электронные 
кейсы на платформе Moodle, перенос 
некоторых тем на следующий учебный 
год. 
9 класс – уплотнение программы, 
программа будет пройдена 

 Родной язык 
(русский) 
 

10 класс – 10/15% 
11 класс – 0 

Уплотнение программы. Программа 
будет пройдена к 20-22.05. 
11 класс – программа пройдена 

 Английский язык 
 

5-8 классы - 11/13% 
10 класс – 15/15% 
9 классы – 2/4% 
11 классы – 2/2% 

Уплотнение программы, электронные 
кейсы на платформе Moodle, перенос 
некоторых тем на следующий учебный 
год. 
9, 11 классы - объединение тем, вынос 
несложной темы на самостоятельное 
изучение, программа будет пройдена к 
18.05 

 Немецкий язык 
 

5-8 классы - 4/13% 
10 класс – 1/1% 
9 классы – 2/4% 
11 классы – 1/1% 

Уплотнение программы, эл.кейсы на 
платформах Moodle и 
deutschlernerblog.de. Программа будет 
пройдена к 18.05. 
9-11 классы – осталось по 1 новой 
теме, 2 урока – повторение и 
закрепления, по 1 уроку – к/р (к/р 
будут проведены на платформе 
Moodle)  

 Китайский язык 
 

5-8 классы - 5/14% Самостоятельное изучение несложных 
тем, объединение тем, эл.кейсы, тесты 
на платформе Moodle. Программа 
будет пройдена к 18.05. 

 Башкирский 
язык/краеведение 
 

5-8 классы – 4/12% 
9 класс – 5/14% 

Объединение близких по содержанию тем 
уроков, уплотнение программы, 
электронные кейсы на платформе Moodle 
Программа будет пройдена к 20.05. 



 Родная литература 
(баш) 
 

5-8 классы – 3/17% Самостоятельное изучение несложных 
тем, объединение тем, эл.кейсы, тесты 
на платформе Moodle. Программа 
будет пройдена к 18.05. 

 Родная 
литература (тат) 
 

5-8 классы – 3/17% 
 

Самостоятельное изучение несложных 
тем, объединение тем, электронные 
кейсы, тесты на платформе Moodle. 
Программа будет пройдена к 18.05. 

 Математика  
 

5-8 классы - 20/17% 
10 класс – 19/10% 
9 классы –10/11% 
11 классы – 17/9% 

Объединение близких по содержанию 
тем уроков. Укрупнение 
дидактических единиц, использование 
электронных кейсов на платформе 
Moodle.  
9, 11 классы - изучение части 
материала самостоятельно с 
последующим контролем, осталось 5-6 
часов нового материала. Программа 
будет пройдена к 20.05-25.05. 

 Информатика 
 

7-8, 10 классы – 4/6% 
9, 11 классы – 4/6% 
 

Уплотнение материала, 
самостоятельное изучение материала с 
последующим контролем. 
9, 11 классы – по 1 новой теме, 3 урока 
закрепления, итоговые работы, 
программа будет пройдена к 20.05. 

 История 
 

5-8 классы – 6/8% 
9 классы – 5/7%  
10 класс (база) – 6/9% 
11 класс (база) – 6/9% 
10-11 классы (профиль) – 
16/9% 

Объединение близких по содержанию 
тем уроков, использование 
электронных кейсов на платформе 
Moodle.  
Программа будет пройдена к 18.05. 

 Обществознание  
 

6-8 классы – 3/9% 
9 классы – 3/9% 
10-11 классы (база) – 1/3%                         
10-11 классы (профиль) – 8/8%                

Объединение близких по содержанию, 
сокращение практических работ, 
использование электронных кейсов на 
платформе Moodle, программа будет 
пройдена к 18.05 

 Экономика  
 

10-11 (база) – 3/9% 
10-11 (профиль) -5/7% 

Сокращение часов практических работ, 
использование электронных кейсов на 
платформе Moodle,  
программа будет пройдена к 18.05. 

 Право  
 

10-11 (профиль) - 4/12% Объединение близких по содержанию 
тем уроков, использование 
электронных кейсов на платформе 
Moodle, программа будет пройдена к 
18.05. 

 ОДНК НР 
 

5 классы – 3/9% Объединение близких по содержанию 
тем уроков, использование 
электронных кейсов на платформе 
Moodle, программа будет пройдена к 
12.05. 

 Физика 
 

7-8 классы – 6/9% 
9 классы – 4/6% 
10-11 классы (база) – 0/0% 
10 классы (профиль) – 14/8% 
11 классы (профиль) – 18/10% 

Укрупнение дидактических единиц, 
объединение близких по содержанию 
тем уроков, использование 
электронных кейсов на платформе 



Moodle, программа будет пройдена к 
18.05 
Использование для проведения 
практических лабораторных работ 
программы виртуальных лабораторий. 
10-11 классы (база) – идут уроки 
повторения, материал пройден 

 Химия 
 

8 классы – 3/4% 
9 классы – 4/6% 
10 класс (база) – 3/9% 
10 класс (профиль) - 7/7% 
11 класс (база) – 3/9% 
11 класс (профиль) - 0 

Объединение близких по содержанию 
тем уроков, использование 
электронных кейсов на платформе 
Moodle, программа будет пройдена к 
18.05. 
Использование для проведения 
практических лабораторных работ 
программы виртуальных лабораторий. 

 Биология 
 

5-8 классы – 3/9% 
9 классы – 3/4% 
10-11 классы (база) – 0 
10-11 классы (профиль) – 1/1% 

Уплотнение материала, 
самостоятельное изучение материала 
на платформе Мoodle с последующим 
контролем. Программа будет пройдена 
к 18.05. 

 География  
 

5-8 классы – 5/9% 
9 классы – 7/10% 
10 класс – 3/8% 
11 класс – 3/8% 

Уплотнение материала, сокращение 
часов практических работ, 
самостоятельное изучение материала 
на платформе Мoodle с последующим 
контролем. Программа будет пройдена 
к 18.05. 

 Физическая 
культура 
 

5-8, 10 классы - 0 
9,11 классы - 0 

Изучение теоретической части 
программы с помощью платформы 
Moodle. Идет повторение материала, 
осталась сдача нормативов по легкой 
атлетике, перенос на следующий 
учебный год при необходимости. 
Программа пройдена. 

 Технология 
 

5-8 классы – 5/7% Укрупнение дидактических единиц, 
изучение теоретического материала на 
платформе Moodle, с выполнением 
практической части.  

 Музыка 
 

7-8 классы - 0 Программа пройдена, повторение 
материала 

 ИЗО 
 

5-6 классы - 0 Программа пройдена, повторение 
материала 
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