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Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования 

МБОУ «Школа № 31 имени Р.Зорге» 

 

 В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с изменениями 

и дополнениями) содержание образования в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Школа №31 имени Героя Советского Союза 

Рихарда Зорге с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан (далее -  МБОУ «Школа №31 имени Р.Зорге») 

определяется образовательной программой, утверждаемой и реализуемой школой 

самостоятельно.  

Учебный план МБОУ «Школа №31 имени Р.Зорге» разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (ст. 28). 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и 

дополнениями) (далее – ФГОС ООО); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»». 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 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». 

 Решениес заседания коллегии Министерства образования и науки Республики от 

16.06.2022 г. « Об организации изучения предметной области «Родной язык и 

родная литература при введении обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

  

 Уставом МБОУ «Школа №31 имени Р.Зорге». 

 

 В целях выполнения требований части 3 статьи 30 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ (с последующими 

изменениями) при формировании и утверждении учебного плана как локального 

нормативного акта, затрагивающего права обучающихся и работников 

образовательной организации, учитывается мнение представительных органов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогических работников 

МБОУ «Школа №31 имени Р.Зорге». Вопросы о разработке и внесении изменений в 

учебный план рассматриваются коллегиальными органами управления МБОУ 

«Школа №31 имени Р.Зорге» на заседаниях Управляющего совета и Педагогического 

совета школы. 
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 В соответствии с пунктом 22 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ (с последующими изменениями) 

учебный план МБОУ «Школа № 31 имени Р.Зорге» определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов и формы промежуточной аттестации обучающихся. В учебном 

плане отражаются и конкретизируются основные показатели: состав учебных 

предметов, курсов, недельное распределение учебного времени, отводимого на 

освоение содержания образования по классам (годам) обучения; предельно 

допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающихся. 

 Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 

реализации Основной образовательной программы МБОУ «Школа №31». 

 Исходя из приоритетного направления работы школы: совершенствование 

физического и нравственного здоровья школьников, развитие личности каждого 

ученика, его индивидуальности, творческих способностей, культуры, учебный план 

способствует решению следующих задач: 

 - создание условий для сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья обучающихся через совместную деятельность с организациями 

дополнительного образования и спорта; 

 - обеспечение социально-психологического сопровождения образовательной 

деятельности с целью осуществления личностно-ориентированного подхода к 

обучению и воспитанию; 

 - содействие развитию одаренных обучающихся в урочное и внеурочное время 

через различные формы и методы работы; 

 - повышение психолого-педагогической подготовки, развитие педагогического 

мастерства, рост творческого потенциала учителя через систему методической 

работы и самообразования. 

  

 Учебный план основной образовательной программы основного общего 

образования (далее — учебный план) обеспечивает реализацию требований ФГОС, 

определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности. Учебный 

план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения образовательной 

программы основного общего образования.  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 

34 недели. Соответственно, весь период обучения на уровне основного общего 

образования составляет 170 учебных недель.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели и соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 1.2.3685-21. 

Объем максимально допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 5–6-х 

классах не превышает шести уроков, в 7–9-х классах – семи уроков.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, 

курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой участниками 
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образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки:   

 в 5-х классах – 29 часов в неделю; 

  6-х классах – 30 часов в неделю; 

  7-х классах – 32 часа в неделю; 

  8–9-х классах – 33 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за пять лет составляет 5338 часов. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу основного общего образования, 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей основного общего образования: 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие 

творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  

Учебный план для Vклассов разработан в соответствии с требованиями 

обновлѐнного федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего  образования. 

Учебный план для VI – IXклассов разработан в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего  

образованияи определяет общие рамки отбора содержания основного общего 

образования, разработки требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его 

реализации. Продолжительность учебного года определяется годовым календарным 

учебным графиком, продолжительность каникул в течение учебного года составляет 

не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Продолжительность урока 

в основной школе составляет 40 минут.В V–IX-х  классах 5-дневная учебная неделя в 

первую смену, начало занятий  08.30. 

Учебный план: 

-  фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования, возможность преподавания и 
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изучения государственных языков Республики Башкортостан и родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливает количество 

занятий, отводимых на их изучение по классам (годам) обучения. Часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающее реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной 

организации. Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть 

использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса, в том числе 

этнокультурные. 

Часы, отведенные на преподавание предметной области «Русский язык и 

литература»используются для изучения учебных предметов «Русский язык», 

«Литература».  

Предметная область «Родной язык и родная литература»вVI по IX классах 

представлена предметами «Родной язык (русский)», «Родной язык (башкирский) - 0,5 

часов в неделю, «Родная (русская )литература», Родная (башкирская) литература - 0,5 

часов, в V классах - Государственный (башкирский) язык  Республики Башкортостан 

-1 час в неделю,  «Родной язык (русский)», «Родной язык (башкирский)»-1 час в 

неделю, а также «Родная (русская) литература», «Родная (башкирская) литература»- 1 

час в неделю.Формирование классов (групп) для изучения данных предметов 

осуществляется на основании заявления родителей  (законных представителей) 

обучающихся. В МБОУ «Школа №31 имени Р.Зорге» имеются все необходимые 

условия для изучения данных предметов. 

Изучение родного языка направлено на развитие языковой компетентности, 

коммуникативных умений, диалогической и монологической речи. В ходе изучения 

формируются речевые способности обучающегося, культура речи, интерес к родному 

языку, трепетное отношение к национальной культуре, традициям и обычаям родного 

края. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными 

предметами «Иностранный язык» - 3 часа в неделю и изучение учебного предмета 

«Второй иностранный язык» (по выбору родителей (законных представителей)) - 1 

час в неделю в VIII классах. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

предметами: математика, алгебра, геометрия, информатика. В результате изучения 

предметной области "Математика и информатика" обучающиеся развивают 

логическое и математическое мышление, получают представление о математических 

моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать полученные 

результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях. 
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Предметная область – «Общественно-научные предметы» представлена 

учебными предметами: «История», «Обществознание», «География».Учебный 

предмет «Обществознание» является интегрированным, построен по модульному 

принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», 

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

Предметная область – «Естественно - научные предметы» представлена 

учебными предметами: «Химия» с VIII класса – 2 часа в неделю, «Биология» -

обучающиеся начинают изучать с V класса, «Физика» - обучающиеся изучают с VII 

класса в объеме 2 часа в неделю. Изучение предметной области "Естественно-

научные предметы" должно обеспечить:формирование целостной научной картины 

мира;понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества;овладение научным подходом к решению 

различных задач;умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты;воспитание ответственного и 

бережного отношения к окружающей среде;овладение экосистемной познавательной 

моделью и ее применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья 

людей, безопасности жизни, качества окружающей среды. 

Предметная область – «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры 

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

народов России» (далее – предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС 

основного общего образованиядолжна обеспечить, в том числе, знание основных 

норм морали, культурных традицийнародов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционныхрелигий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной 

области(учебного предмета) ОРКСЭ. В рамках предметной области ОДНКНР 

возможна реализацияучебных предметов, учитывающих региональные, 

национальные и этнокультурныеособенности народов Российской Федерации, 

которые обеспечивают достижениеследующих результатов: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения 

крелигиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательномусамоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционныхрелигий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлениигражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи 

иобщества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности; 
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Предметная область ОДНКНР в 5-6-х классах реализуется на основании 

заявления родителей (законных представителей) обучающихся, решения 

Педагогического совета (протокол №4 от 13.01.2021 ). 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» в V – VIII классах.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология».  

Предметная область «Физическая культураи Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами: «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности».  Занятия по физической 

культуренаправлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому развитию и всесторонней физической подготовленности обучающегося. 

В6-х классах часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений, переданы на учебные предметы «Башкирский язык как государственный 

язык РБ» и на углубление предмета Математика» в 6а,  на раннее изучение 

информатики в 6б, и в 6в,  в 7-х классах–на  углубление предмета «Алгебра» и на 

элективный курс «В мире географии», в 8-х классах- на учебный предмет 

«Башкирский язык как государственный язык РБ» , в 8а и в 8б – на углубление 

предмета «Алгебра», в 8в классе –на элективный курс «Решение математических 

задач»,  в 9а и в 9б классах - на  углубление предмета «Алгебра», в 9в классе- на 

элективный курс «Решение математических задач» , в 9а классе на учебный предмет 

«Русский язык», в 9б и в 9в  классах – учебный предмет «Башкирский язык как 

государственный язык РБ».  

В учебном процессе осуществляется деление классовна две группы при 

наполняемости 25 и более человек при проведении учебных занятий:  

- по предметам: «Иностранный язык», «Второй иностранный язык», 

«Технология». При изучении предмета «Башкирскийязык как государственный язык 

РБ»осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более 

человек, в связи с тем, что для большинства обучающихся башкирский язык является 

неродным языком. 

В соответствии с требованиями законодательства об образовании (ФГОС ООО – 

соответствие обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений: обязательная часть основной образовательной 

программы основного общего образования составляет 70%  от общего объѐма и 

реализуется в обязательной части учебного плана, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 30% реализуется за счѐт части, 

формируемой участниками образовательных отношений, часов внеурочной 

деятельности, классных часов, олимпиад, экскурсий, походов,  конференций, 

конкурсов, учебных практик, спортивных мероприятий, ученических сообществ, 

обьединении, клубов): 
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Класс Обязательная часть ООП ООО Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений и 

внеурочная деятельность 

ООП ООО 

 Количество 

часов 

% от общего 

объѐма 

Количество часов % от общего 

объѐма 

5 класс 28 70% 12 30% 

6 класс 28 70% 12 30% 
7 класс 29 67,4% 14 32,6% 
8 класс 31 68% 14,5 32% 
9 класс 31 68% 14,5 32% 
Итого: 147 70% 67 30% 
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Годовой учебный план основного общего образования 
 

Предметные области 

 

Учебные  предметы Количество часов в неделю 

Классы V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 170 170 136 102 68 646 

Литература 102 102 68 68 68 408 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 
34 

17 17 17 17 102 

Государственный 

(башкирский) язык 

Республики 

Башкортостан 

34 

    34 

Родная литература 34 17 17 17 17 102 

Иностранные языки 

Иностранный язык  102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный 

язык  

0   34  
34 

 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 102 374 

Обществознание 
 

34 34 34 34 136 

География 34 34 34 34 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 
   

340 

Алгебра 
  

102 102 102 306 

Геометрия 
  

68 68 68 204 

Информатика 
  

34 34 34 102 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 

Музыка 17 34 34   85 

Изобразительное 

искусство 

17 34 34 34 
 

119 

Технология Технология  68 68 68 34 - 238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   
 

34 34 68 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

ВСЕГО 952 952 986 1054 1054 4998 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений  

34     
34 

Основы духовно- 

нравственной культуры  

народов России 

1     
1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

986 1020 1088 1122 1122 5338 
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Недельный план основного общего образования 
 

Предметные области 

 

Учебные  предметы 
Количество часов в неделю  

Классы 
5а 

 

5б 

 

5в 6а 

 

6б 

 

6в 

 

Всего  

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 30 

Литература 3 3 3 2 2 2 15 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 1 1 0,5 0,5 0,5  

12 

 
Государственный 

(башкирский )язык 

Республики 

Башкортостан 

1 1 

1 

   

Родная литература 1 1 1 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 18 

Второй иностранный 

язык 

     

 

 

 

Общественно-научные 

предметы 

История 
2 2 

 

2 
2 2 2 

12 

Обществознание 
  

 1 1 1 3 

География 1 1 1 1 1 1 6 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 5 30 

Алгебра 
  

 
   

 

Геометрия 
  

 
   

 

Информатика 
  

 
   

 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной культуры  

народов России 

 

  

 

1 1 1 

 

3 

Естественно-научные 

предметы 

Физика    
   

 

Химия     
  

 

Биология 1 1 1 1 1 1 6 

Искусство 

Музыка 0,5 0,5 0,5 1 1 1 4,5 

Изобразительное 

искусство 
0,5 0,5 0,5 1 1 1 

4,5 

Технология Технология  2 2 2 2 2 2 12 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    
   

 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 12 

ВСЕГО 28 28 28 28 28 28 168 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений  
1 1 1 2 2 2 9 

Основы духовно- 

нравственной культуры  

народов России 

1 1 

 

1 
   3 

Башкирский язык как государственный язык РБ 
  

 1 1 1 3 

Математика 
  

 1  
 

1 

Информатика     1 1 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
29 29 29 30 30 30 177 
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Внеурочная деятельность  5 5 5 2 2 2 21 

 

 

Предметные области 

 

Учебные  предметы  Количество часов в неделю 

Классы 
7а 

 

7б 

 

7в 

 

8а 

 

8б 8в 9а 9б 9в Всего 

 

  Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 4 4 4 3 3 3 2 2 2 27 

Литература 2 2 2 2 2 2 3 3 3 21 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0.5 

9 
Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Второй иностранный 

язык 

   1 1 1    
3 

 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 2 3 3 3 21 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

География 1 1 1 1 1 1 2 2 2 12 

Математика и 

информатика 

Математика 
    

     
 

Алгебра 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Геометрия 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Информатика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной культуры  

народов России 
 

   

     

 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 2 2 2 2 3 3 3 21 

Химия    2 2 2 2 2 2 12 

Биология 1 1 1 2 2 2 2 2 2 15 

Искусство 

Музыка 1 1 1       3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

1 1    
6 

Технология Технология  2 2 2 1 1 1    9 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   
 

1 1 1 1 1 1 6 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

 
29 29 29 31 31 31 31 31 31 273 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений  

3 3 3 2 2 2 2 2 2 21 

Башкирский язык как государственный язык РБ 1 1 1 1 1 1  1 1 8 

В мире географии 1 1 1       3 

Алгебра 1 1 1 1 1  1 1  7 

Решение математических задач 
  

   1   1 2 

Русский язык       1   1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

32 32 32 33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 294 

Внеурочная деятельность  2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

*Третий час учебного предмета «Физическая культура», предпрофильная подготовка в IX классах проводятся во 

внеурочной деятельности. 
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Формы промежуточной аттестации. 

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости (по четвертям) и промежуточной 

(годовой) аттестацией обучающихся. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

педагогическим работником с учетом рабочей программы. 

           К промежуточной (годовой) аттестации допускаются все обучающиеся 

переводных классов. Годовая аттестация обучающихся начальной школы включает в 

себя: 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования  

проводится в следующих формах: 

Предметы, курсы Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 
5–7-е Диктант с грамматическим заданием, 

изложение 

Русский язык 8-9-е Контрольная работа, сочинение 

Литература 

5–6-е Задания на основе анализа текста, сочинение 

7–9-е Контрольная работа, сочинение 

Родной (русский) язык 

 

  

5–6-е Задания на основе анализа текста 

7-й Диктант с грамматическим заданием 

Родная (русская) литература 

5–6-е Сочинение 

7-й Творческий экзамен 

Иностранный 

язык (английский) 

5–9-е Контрольная работа 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

8-е Тест 

Математика 5–6-е Контрольная работа 

Алгебра 7–9-е Контрольная работа 
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Предметы, курсы Классы Формы промежуточной аттестации 

Геометрия 7–9-е Контрольная работа 

Информатика 6б, 6в, 7–9-е Индивидуальный проект 

История 

5–8-е Контрольная работа 

9-й  Индивидуальный проект 

Обществознание 

6–7-е Тест 

8–9-е Реферат 

География 5–9-е Контрольная работа 

Физика 7–9-е Контрольная работа, лабораторная работа 

Химия 8–9-е Контрольная работа, лабораторная работа 

Биология 

5–7-е Контрольная работа 

8–9-е Контрольная работа, групповой проект 

ОДНКНР 5-й Тест 

Изобразительное искусство 5–7-е Разработка предметов живописи 

Музыка 5–8-е Тест, индивидуальный проект 

Технология 5–8-е Разработка изделий 

Физическая культура 5–9-е Сдача нормативов, тест 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8–9-е Тест 

В мире географии 7-е Контрольная работа 

Решение математических задач 8в, 9в Контрольная работа 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится до окончания учебного 

года. 
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