Основные сроки:
26 мая (четверг) - русский язык;
2 июня (четверг) – математика;
7 июня (вторник) - обществознание, химия, география, история, физика, биология,
иностранные языки, информатика и ИКТ;
9 июня (четверг) - обществознание, химия, география, история, физика, биология,
иностранные языки, информатика и ИКТ.
Резервные дни:
11 июня (суббота) - русский язык, химия, биология, физика, информатика и ИКТ;
15 июня (среда) - математика, история, обществознание, география, иностранные
языки.
Продолжительность экзаменов по разным предметам ГИА-2011:
· по русскому языку, математике, литературе - 4 часа (240 мин.);
· по обществознанию и физике – 3 часа (180 минут);
· по биологии и истории - 2,5 часа (150 мин.);
· по географии, химии, информатике и ИКТ – 2 часа (120 мин.).
Продолжительность экзамена по иностранным языкам (английский, французский,
немецкий, испанский) составляет 106 минут:
- письменная часть – 1,5 часа (90 минут)
- устная часть – 16 минут (время устного ответа составляет 6 минут на одного отвечающего, время подготовки к устному ответу 8–10 минут, не считая фактического времени ожидания участниками ГИА для ответа на устную часть экзамена).
К ГИА-2011 выпускников 9-х классов допускаются:
выпускники 9-х классов образовательных учреждений РФ, имеющие годовые
отметки по всем общеобразовательным предметам учебного плана за 9 класс не
ниже удовлетворительных,


обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую отметку по одному
предмету учебного плана за 9 класс с обязательной сдачей экзамена ГИА в новой
форме по этому предмету.


иностранные граждане, обучающиеся в образовательном учреждении РФ в соответствии с договором, лица без гражданства, беженцы и вынужденные переселенцы, обучающиеся в образовательном учреждении РФ, допускаются к ГИА-2011
выпускников 9 классов в том же порядке, что и остальные выпускники 9 классов
образовательных учреждений РФ


В 2011 году сдать экзамены ГИА выпускников 9 классов в новой форме можно по
14 общеобразовательным предметам, включая 4 иностранных языка:
 русский язык
 математика
 обществознание
 история









физика
биология
химия
литература
география
иностранный язык (английский, французский, немецкий, испанский)
информатика и ИКТ

Участники ГИА-2011 обязаны сдать не менее 4 экзаменов:
 по русскому языку и математике (обязательные предметы);
 два экзамена по выбору выпускника из перечня предметов (см. выше).
Региональные органы управления образованием имеют право ввести один дополнительный экзамен, в том числе экзамен по профильным предметам в общеобразовательных школах (классах) с углубленным изучением отдельных предметов.
Общее количество экзаменов ГИА-2011 выпускников 9 классов не должно
превышать 5.

