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Уровень основного общего образования
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
ДЛЯ 5 - 9 КЛАССОВ
на 2019- 2020 учебный год (ФГОС)
Учебный план основного общего образования составлен в соответствии со следующими
документами:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №
273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте
России 01.10.2013 № 30067);
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г. № 19993) ( С изменениями
и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.);
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования
(приказ
Минобрнауки
России
от
17.12.2010
№1897):
в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 от 31.12.2015 N 1577
Цели образовательного процесса:
- обеспечить усвоение учащимися содержания основного общего образования на уровне
требований федерального государственного образовательного стандарта;
- гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней;
- формировать позитивную мотивацию учащихся в учебной деятельности;
- обеспечить социально- педагогические отношения, сохраняющие физическое, психическое
и социальное здоровье учащихся.
Задачи образовательного процесса:
- своевременно изучить образовательный заказ социума и сделать объективный анализ
полученной информации;
- правильно расставить ценностные образовательные акценты обязательной и формируемой
участниками образовательного процесса частей учебного плана, обеспечив возможность и
диапазон свободы выбора;
- организовать учебный процесс в соответствии с поставленными целями и заданными
параметрами (планы, рабочие программы, расписание, социально-психологическая
комфортность, оптимальность нагрузок учащихся).
Учебный план для 5-9 классов сформирован в соответствии с ФГОС и с учетом
соответствующих примерных основных образовательных программ. Он состоит из двух частей:
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательные предметные области и учебные предметы:
русский язык и литература;
родной язык и родная литература
иностранный язык;
общественно-научные предметы (история, обществознание, география);
математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
основы духовно-нравственной культуры народов России;
естественно- научные предметы (физика, биология, химия);
искусство (изобразительное искусство, музыка);
технология (технология);

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура,
основы безопасности жизнедеятельности).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся,
их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя
образовательного учреждения (организации). Даёт возможность создать адаптивно
функционирующую педагогическую систему управления
образованием учащихся с
максимально благоприятными условиями для их всестороннего развития.
Учебный план для V - IX классов устанавливает 5-летний нормативный срок освоения
государственных образовательных программ основного общего образования. Продолжительность
учебного года - 34 учебных недели (не включая экзаменационный период). Продолжительность
урока составляет 45 минут.
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН №282110) школа работает в режиме 5-дневной учебной недели.
Пояснение к учебному плану V- IX классов с введением федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования.
- Русский язык и литература
Русский язык. На изучение русского языка в V классе в учебном плане основного общего
образования отводится 170 часов (5 часов в неделю), в VI классе – 204 часа (6 часов в неделю).
На изучение русского языка в VII классе в учебном плане основного общего образования
отводится 136 часов (4 часа в неделю), в VIII– 102 часа (3 часа в неделю) в обязательной части.
На изучение русского языка в IX классе отводится 102 часа в год (3 часа в неделю). В целях
повышения уровня и качества изучения русского языка в школе как государственного и
доведения объема его изучения до уровня, рекомендуемого Минобрнауки России по согласию
с участниками образовательного процесса школы, добавлен 1 час на изучение русского языка за
счет части, формируемой участниками образовательного процесса в VIII классе.
- Литература. На изучение литературы как предмета обязательного изучения в учебном
плане основного общего образования для V – IX классов отводится по 102 часа в V и VI
классах. На изучение литературы обязательной части учебного плана основного общего
образования для VII, VIII классов – 2 часа в неделю. На изучение литературы в IX классе
отводится 102 часа в год (3 часа в неделю).
- Родной язык и родная литература
На изучение учебного предмета «Родной язык» в 5,6,9 классах в учебном плане основного
общего образования отводится 17 часов на каждый класс (0.5 часа в неделю), на изучение
учебного предмета «Родная литература» в 5,6,9 классах в учебном плане основного общего
образования отводится 17 часов на каждый класс (0.5 часа в неделю). В соответствии с ФГОС
основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 1897)
предметная область "Родной язык и родная литература" являются обязательными для изучения.
Иностранный язык.
С целью реализации требований федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования обязательная часть учебного плана
предусматривает по 102 часа на изучение иностранного языка в V -IX классах. Предложенный
объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на функциональном
уровне.
Так как учебный предмет «Второй иностранный язык» до 2018-2019 уч. года не был включен в
учебный план основного общего образования, то общеобразовательная организация
самостоятельно определяет содержание изменений в действующем учебном плане в части
количества часов, выделенных на изучение этого предмета. В VIII классе - 34 часа в год (1 час в
неделю), в IX классе - 66 часов в год (2 часа в неделю).
- Математика и информатика.
- На изучение математики в V - IX классах отводится по 170 часов (по 5 уроков в
неделю). С VII класса часы предмета «Математика» делятся на области: «Алгебра» - 102
часа в год и «Геометрия» - 68 часов в год.
На изучение курса в VII-IX классе - 34 часа в год (1 час в неделю).
Общественно-научные предметы.

- История. С целью реализации федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования на изучение истории в V классе отводится 68 часов (2
часа в неделю), которые распределяются на два основных раздела: «Что изучает история»
(пропедевтический модуль) и курс истории Древнего мира. На изучение истории в VI классах
отводится также 68 часов (2 часа в неделю). История. С целью реализации федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования на изучение
истории в VII - IX классах отводится по 68 часов (2 часа в неделю).
Обществознание. Преподавание предмета осуществляется с V класса, на его изучение в
V-IX классах учебный план основного общего образования отводит по 34 часа. Учебный
предмет является интегрированным, построен по модульному принципу и включает
содержательные модули: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика»,
«Экономика» и «Право». C целью реализации запросов участников образовательного процесса
и реализации УМК по обществознанию изучение предмета начинается с 5 класса (в 5 классах
дополнительно выделено на его изучение 34 часа (1 час в неделю) и 1 час в 8 классе в части,
формируемой участниками образовательного процесса.
- География. На изучение географии в V -VI классах отводится по 34 часа (1 час в
неделю). На изучение географии в VII- IX классах отводится по 68 часов. Данный вариант
распределения учебных часов предлагается в программе по географии и соответствует
современным учебно-методическим комплексам.
Естественно-научные предметы
Изучение естественно – научных дисциплин обеспечено предметом:
- Биология. С целью реализации Стандарта основного общего образования инвариантной
частью учебного плана на изучение «Введения в биологию» в V и биологии в VI классах
отводится по 34 часа (1 час в неделю). Учебный предмет «Биология» сокращен на 1 час за счет
существенной разгрузки его содержания по разделам ботаники и зоологии в федеральном компоненте
государственного стандарта общего образования. Одновременно в данном учебном предмете
значительно расширен и углублен раздел «Человек». На изучение предмета «Биология» в VII-IX

классах отводится по 68 (2 часа в неделю). Данный вариант распределения учебных часов
предлагается в программе по биологии и соответствует современным учебно-методическим
комплексам
- Химия: по согласованию с участниками образовательного процесса школы, добавлен 1 час
на изучение химии в 7 классе за счет части, формируемой участниками образовательного
процесса. Данный вариант распределения учебных часов предлагается в программе по химии и
соответствует современным учебно-методическим комплексам. В 8-9-х классах – 2 часа в
неделю.
- Физика На изучение предмета «Физика» в VII- VIII классах отводится 68 часов (2 часа в
неделю), в IX классе отводится 102 часа (3 часа в неделю).
Данный вариант распределения учебных часов предлагается во всех действующих
программах по физике и соответствует современным учебно-методическим комплексам.
Основы духовно-нравственной культуры народов России. Введение курса
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» определяется ФГОС ООО.
Изучение этого курса перенесено во внеурочную деятельность.
Нормативный документ: письмо Минобрнауки России от 25.05.2015г. №08-761
«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и
«Основы духовно-нравственной культуры народов России».
Искусство (Музыка и Изобразительное искусство). На уровне основного
общего образования на учебный предмет «Искусство» в V-VI классах учебный план основного
общего образования отводит по 68 часов
68 часов (из расчета 2 часа в неделю)
Музыка – 34 часа
Изобразительное искусство – 34 часа
- На уровне основного общего образования на учебный предмет «Искусство» в VII классах
учебный план основного общего образования отводит по 68 часов
68 часов (из расчета 2 часа в неделю)
Музыка – 34 часа
Изобразительное искусство – 34 часа

-

Изучение изобразительного искусства и музыки продолжается в VIII классе ( отведено 34
часа) (по0.5час в неделю).
- Технология. На уровне основного общего образования на изучение учебного предмета
«Технология» в V - VII классах выделено по 68 часов (2 часа в неделю). в VIII классах
выделено по 34 часа (1 час в неделю).
Физическая культура. Для изучения учебного предмета «Физическая культура» на
уровне основного общего образования в VI - VIII классах выделяется по 102 часа (3 часа в
неделю) из федерального компонента. В обязательной части учебного плана на физическую
культуру в V,IX классах отводится по 2 часа в неделю. В пункте 10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10
говорится, что для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от
возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий физической
культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в объеме общей
недельной нагрузки. Соответственно, данный объем занятий физической культуры можно
организовать в рамках внеурочной деятельности в рамках образовательной программы.
В связи с чем в плане внеурочной деятельности выделено по одному часу в неделю в V, IX
классах на секцию «Спортивные игры».
- Обеспечение безопасности жизнедеятельности. Курс ОБЖ представляет собой область
научных знаний, охватывающую теорию и практику защиты человека от опасных и вредных
факторов во всех сферах его деятельности, он предназначен для того, чтобы сформировать у
учащихся сознательное и ответственное отношение к вопросам личной безопасности и
безопасности окружающих, привить основные знания и умения распознавать и оценивать
опасные и вредные факторы среды обитания человека, определять способы защиты от них, а
также ликвидировать негативные последствия и оказывать взаимопомощь в случае
возникновения опасностей. С этой целью на изучение предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» в учебном плане выделено по 34 часа в VIII-IX классах.
Часть содержания предмета, связанная с правовыми аспектами воинской службы,
перенесена в учебный предмет «Обществознание».
Преподавание предметов обеспечено необходимым программно-методическим
материалом согласно Федеральному перечню учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования.
По всем предметам учебного плана составлены рабочие программы на основе
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и
программ по отдельным учебным предметам.
Реализация учебного плана общеобразовательного учреждения обеспечена:
- педагогическими кадрами соответствующей квалификации;
- учебными
программами,
методическими
рекомендациями,
дидактическими
материалами, учебниками согласно Федеральному перечню учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»,
утвержденного Министерством образования и науки Российской ,оборудованием и пособиями,
обеспечивающими реализацию федерального компонента и компонента образовательного
учреждения.
Реализация данного учебного плана позволяет достигнуть планируемых результатов
обучения, зафиксированных в основной образовательной программе основного общего
образования Школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и
познавательные интересы учащихся.

Учебный план основного общего образования
Предметные области

Учебные пред-

Количество часов в неделю

меты

V

VI

IX

Всего

VII

VIII

6

4

3

3

2

2

3

13

0.5
0.5

1.5
1.5
15
2

Классы
Обязательная часть
Русский язык и литература

Русский язык

5
3

3

Родной язык и родная литература

Литература
Родной язык (русский)

0.5
0.5
3

0.5
0.5
3

5

5

Иностранный язык

Математика и информатика

Общественно-научные предметы

Родная литература (русская)
Иностранный язык (англ)
Второй иностранный язык
(нем.)
Математика

3

3

3
2

21

10

Алгебра

3

3

3

9

Геометрия

2

2

2

6

Информатика

1

1

1

3

2

2

2

2

10

1

1

1

1

4

1

2

2

2

8

История России. Всеобщая

2

история
Обществознание
География

1

Основы духовно-нравственной

Основы духовно-

1

культуры народов России

нравственной культуры
народов России

Естественно-научные предметы

Физика

1

2

Химия

Искусство

2

3

7

2

2

4

2

8

Биология

1

1

2

2

Музыка

1

1

1

1

Изобразительное

1

1

1

2

2

2

4
3

искусство
Технология

Технология

Физическая культура и основы

Основы безопасности

безопасности жизнедеятельности

жизнедеятельности
Физическая культура

1

7

1

1

2

2

3

3

3

2

13

Итого

28

30

31

31

33

153

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
ОбщественноОбществознание
научные предметы
Практическое обществознание

1

1

2

Русский язык и литература

« Развивайте дар слова»

Естественно-

Введение в химию

4

1

1
1
1

1

1

1

научные предметы
Максимально допустимая недельная нагрузка

29

30

32

33

33

157

Формы промежуточной аттестации обучающихся.
В
основной школе осуществляется промежуточная аттестация учащихся,
подразделяющаяся на текущую и годовую.
Промежуточная (текущая) аттестация обучающихся включает в себя:
•
поурочное,
•
тематическое,
•
потриместровое оценивание результатов учебы по пятибалльной системе.
Потриместровая аттестация обучающихся по предмету проводится только при условии
выполнения учебной программы в полном объёме. Обучающиеся, пропустившие по не
зависящим от них обстоятельствам 2/3 учебного времени, не аттестуются. Вопрос об
аттестации таких учащихся решается в индивидуальном порядке по согласованию с
родителями учащихся.
Промежуточная (годовая) аттестация предполагает:
•
выставление годовых оценок по всем предметам учебного плана, изученных в текущем
учебном году;
•
проведение годовых аттестационных работ в различных формах по ряду предметов в
соответствии с планом внутришкольного контроля;
•
проведение всероссийских проверочных работ;
•
проведение комплексных диагностических работ.
Промежуточной (текущей) аттестации подлежат обучающиеся всех классов МОУ
«Эммаусская СОШ». Форма текущей поурочной аттестации определяется учителем с учетом
контингента
обучающихся,
содержания
учебного
материала,
используемых
образовательных технологий и т.д. Избранная форма текущей поурочной аттестации
отражается учителем в рабочей программе. Письменные самостоятельные, контрольные,
устные ответы и другие виды работ обучающихся оцениваются по пятибалльной системе.
При выставлении итоговых оценок за триместр учитель руководствуется следующим:
а) оценка за триместр определяется как среднее арифметическое текущих оценок;
а) оценки за контрольные работы, за работы по обобщению материала являются
приоритетными;
б) неудовлетворительные оценки при текущей поурочной аттестации не учитываются
при условии, если учащийся сдал задолженность по этой теме;
триместровая аттестация выставляется на основе результатов письменных работ и устных
ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков.
В 5-х – 9 -х классах школы выставляются годовые отметки обучающимся. Годовая
отметка по предмету определяется на основании триместровых отметок.
Учащимся 9 -ых классов выставляется итоговая оценка в соответствии с порядком,
определённым Министерством образования и науки РФ. Промежуточная (годовая)
аттестация (годовые аттестационные работы) в 5-8 -х классах проводятся в мае (итоговые
контрольные работы по математике и русскому языку (письменно).

Уровень среднего общего образования
РЕАЛИЗАЦИЯ БУПа (X класс)
Учебный план МОУ «Эммаусская СОШ» X класса реализует модель универсального
(непрофильного) обучения. План составлен в соответствии с документами:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №
273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте
России 01.10.2013 № 30067);
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г. № 19993) ( С изменениями
и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.);
- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ Минобразования РФ от
05.03.2004 № 1089)(ред. от 07.06.2017)
- Региональный базисный учебный план (приказ Министерства образования Тверской области
от 14.05.2012 №1018/ПК)
- Изменения в ФК ГОО (приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 №506)
- Министерство Образования и Науки Российской Федерации Письмо от 20 июня 2017 Г.
N Тс-194/08 Об Организации изучения учебного предмета "Астрономия"
Учебный план МОУ «Эммаусская СОШ» для X классов составлен на основе ФБУП-2004
и устанавливает соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и
компонентом образовательной организации. Федеральный компонент учебного плана
представляет совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов.
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального
компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.
Распределение часов учебного плана 10 класса
направлено на реализацию
традиционной модели учебного планирования общеобразовательной школы . Обязательные
для изучения в старшей школе предметы: Русский язык, Литература, Иностранный язык,
Математика, История, Обществознание, Физика, Химия, Биология, География, Физическая
культура,
География, ОБЖ, Информатика и ИКТ, Мировая художественная культура,
Технология. Учебный план на 2019-2020 учебный год обеспечивает преемственность с
учебным планом 2018-2019 учебного года и состоит из инвариантной части (базовый
компонент) и вариативной части (школьный компонент), включает все обязательные для
изучения в старшей школе общеобразовательные предметы. Согласно письму Минобрнауки в
федеральный компонент вводится предмет «Астрономия». Согласно методическим
рекомендациям преподавание данного курса будет осуществляться следующим образом:
На изучение предмета отводится 34 часа: в 10 классе – 17 часов (по 1 часу в неделю во
втором полугодии), продолжение изучения в 11 классе 1 полугодия 2019 – 2020 учебного года –
17 часов.
Вариативная часть учебного плана основана на рекомендациях Федерального базисного
учебного плана общеобразовательных учреждений РФ и обеспечивает реализацию
регионального и школьного компонента. Часы школьного компонента использованы
· на обеспечение образовательных программ и отработку базового стандарта учебных
предметов, указанных в базовом компоненте;
· на организацию элективных спецкурсов по выбору обучающихся: предметных, в

которых расширенно или углубленно изучаются отдельные разделы базового курса, не
входящие в обязательную программу
В X классе учебный предмет «Русский язык » изучается в объёме 1 часа в неделю.
Учитывая возрастающую роль русского языка в многонациональном федеративном государстве
и обязательный экзамен по этому предмету, добавлено по 2 часа за счет школьного компонента
по заявлению участников образовательного процесса.
Также введен элективный курс по русскому языку (1 час в неделю). «Говорим и пишем
правильно». Введен элективный курс по литературе в X классе «Нормы современного
литературного языка» по 1 часу в неделю. Утверждены на МО учителей
русского
языка
Эммаусского образовательного округа (Май 2019).
В старшей школе усилено внимание к изучению в школе «Иностранного языка» до 3
часов в неделю в связи с реалиями освоения выпускниками школы иностранного языка на
функциональном уровне. Также введен элективный курс по английскому языку «Деловой
английский» (1 час в неделю). Утвержден на МО учителей
английского языка Эммаусского
образовательного округа (34 часа в год) (Май 2019).
На преподавание учебного предмета «Математика» отведен дополнительный час за счет
школьного компонента по заявлениям участников образовательного процесса. Кроме того,
предмет усилен в X классе элективным курсом «Практикум по математике», утвержден на МО
учителей математики Эммаусского образовательного округа (34 часа в год).
Интегрированный предмет «Обществознание» включает разделы «Экономика» и
«Право», которые преподаются в составе данного предмета. Кроме того, предмет усилен 0.5
часа за счет компонента образовательного учреждения по заявлениям участников
образовательного процесса. Введен элективный курс по обществознанию в Xклассе « Человек и
общество» утвержден на МО учителей истории Эммаусского образовательного округа (34
часа в год). Также, в связи с востребованностью предмета, обеспечения качественной
подготовки выпускников старшей школы к итоговой аттестации введены элективные курсы по
биологии «Решение генетических задач», географии «Глобальная
география», физике
«Решение задач повышенного уровня сложности»утверждены на МО учителей
Эммаусского
образовательного округа в мае 2019 года (по 34 часа в год).
Учебный предмет «История» изучается на базовом уровне, поэтому предполагается
изучение интегрированного курса истории (т.е. изучение истории России в контексте мировой)
и выставление в аттестат одной отметки по истории.
Предметы «Физика», «Химия», «Биология» в X классе изучаются на базовом уровне.
На преподавание учебного предмета «Физическая культура» на ступени среднего общего
образования ( X класс) отводится 3 часа в неделю из федерального компонента.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в старшей школе преподаётся в
X классе (1 час в неделю).
Предмет «Информатика и ИКТ» изучается в X классе как самостоятельный учебный
предмет на базовом уровне по 34 часа в год (1 час в неделю).
Изучение учебных предметов федерального компонента на всех ступенях образования
организуется с использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень
учебников. Общеобразовательные программы по всем предметам выполнены в полном объёме
в соответствии с учебным планом школы и рабочими программами по предметам
Все учебные программы, реализуемые в школе, соотнесены с «Обязательным
минимумом содержания образования». Кадры учебного заведения имеют соответствующую
квалификацию для реализации учебного плана.

Учебный план для X класса

Учебные предметы

Итого за
два года
обучения

X класс
Русский язык
Литература
Иностранный
язык(английский)
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Мировая художественная
культура
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Всего

1/34
3/102
3/102

68
204
204

4/136
1/34
2/68
2/68
1/34
2/68
1/34
1/34
1/34

272
68
136
136
68
136
68
68
68

1/34
1/34

68
68

3102
27/918

204
1836

Математика

1/34

68

Астрономия

0.5/17

34

Обществознание (включая
экономику и право)
Русский язык

0.5/17

34

2/68

136

Недельная учебная
нагрузка

31/1054

2108

Предельно
допустимая
аудиторная учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

34/1156

2312

Формы промежуточной аттестации обучающихся
Формы промежуточной аттестации обучающихся указываются по классам и
предметам в соответствии с действующим в школе «Положением о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».
Промежуточная аттестация может быть проведена в следующих формах
контрольная работа, тест, защита проекта, зачет, реферат, комплексная диагностическая работа,
собеседование и др. Некоторые из приведенных форм промежуточной аттестации требуют
наличия отдельного Положения в образовательном учреждении, например, реферат, проект, а
также предусматривают предварительное рецензирование и др.

