
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТОХТУЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
 

Пояснительная записка к учебному плану 

для 1- 4 классов на 2022-2023 учебный год 
 

Учебный план реализует основную образовательную программу НОО в 

соответствии с нормативными документами:  
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- ФГОС НОО, утверждённый приказом Министерства образования и  

науки РФ от 06.10.2009 №373 с изменениями от 31.12.2015 № 1576, №1577; 
- Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 (далее- 
обновленный ФГОС НОО); 

-  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования 

к требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010г. № 189; 
- 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; 

-Постановления 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»; 
- Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643. 

Учебный план основной образовательной программы начального 

общего образования фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся при пятидневной учебной неделе, состав 
и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение, по классам и учебным предметам. 

 Содержание образования при получении начального общего 
образования реализуется преимущественно за счет учебных предметов, 

курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

 Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок 
освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования для 1-х классов составляет 33 недели, ля 2-4-х классов – 34 

недели. Соответственно, весь период обучения на уровне НОО составляет 
135 учебных недель. 



Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели. При распределении часов учтен ступенчатый режим 
в 1-м классе: в сентябре - декабре уроки длятся по 35 минут, в январе-мае – 

по 40 минут. 

 Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для 1-х 
классов составляет не более четырех уроков. 

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных 

предметов, курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает 
величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

1.2.3685-21. 

В учебном плане начального общего образования 

МАОУ «Тохтуевская СОШ выделено в 1-х классах 21 час в неделю, в 
2-4 классах 23 час в неделю. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 
 Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учетом обязательных для изучения учебных предметов. 
 Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие 

предметные области: 

1. Русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное 

чтение); 
2. Иностранный язык (английский язык); 

3. Математика и информатика (математика); 

4. Обществознание и естествознание (окружающий мир); 
5. Основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных 

культур и светской этики); 

6. Искусство (изобразительное искусство, музыка); 

7. Технология (технология); 
8. Физическая культура (физическая культура) 

 В рамках предметной области «Русский язык и литературное чтение» 

осуществляется изучение учебных предметов «Русский язык» и 
«Литературное чтение». На изучение «Русского языка» в 1-х – 4-х классах 

отводится 4 часа в неделю (165 ч. в год). 

На изучение учебного предмета «Литературное чтение» отводится 4 

часа в неделю (132ч. в год); 
 Изучение учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

обучающимися уровня начального общего образования начнется со 2-го 

класса в объеме 2 часов в неделю (68 ч. в год). При проведении занятий по 
английскому языку будет осуществляться деление классов на две подгруппы 

с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 



 В рамках предметной области «Математика и информатика» 

осуществляется изучение учебного предмета «Математика» из расчета 4 часа 
в неделю (132 ч. в год). 

В рамках предметной области «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» осуществляется изучение учебного предмета 
«Окружающий мир» в объеме 2 часов в неделю (66 ч. в год). 

 Освоение учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» в объеме 1 час в неделю (34 ч. в год) обучающимися уровня 

начального общего образования начнется в 4 классе. Выбор изучаемого 
модуля будет осуществляться согласно заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 В рамках предметной области «Искусство» осуществляется изучение 

учебных предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка». 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается на 

протяжении четырех лет в объеме 1 час в неделю (33 часа в год в первых 

классах, 34 часа в год во 2-4-х классах). 
Учебный предмет «Музыка» также изучается на протяжении четырех 

лет в объеме 1 час в неделю (33 часа в год в первых классах, 34 часа в год во 

2-4-х классах). 

 Предметная область «Технология» предусматривает изучение 
предмета 

«Технология». На освоение данного предмета в учебном плане 

отводится 1 час в неделю в 1-4-х классах. 
Предметная область «Физическая культура» предусматривает изучение 

предмета «Физическая культура», который направлен на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, формирование установки на сохранение и 
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 Предмет реализуется через рабочую программу из расчета 3 часа в 

неделю. 
Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется: 

1 час на увеличение учебных часов, отводимых на углубленное 
изучение учебных предметов из перечня, предлагаемого МАОУ 

«Тохтуевская СОШ». По выбору родителей (законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся для обучающихся 1-х-4-х классов по 

решению педагогического совета в соответствии с запросами родителей в 
учебный план (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) введен 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Русский 

язык». 
Внеурочная образовательная деятельность   организуется в 

различных формах (клубы, студии, секции, кружки, общественно-полезная, 

социальная практика и т.п.), выбирается самим обучающимся в соответствии 



с индивидуальными потребностями. На внеурочные виды деятельности 

(исследовательскую, проектную, игровую, экскурсионную, театральную, 
тренинги и т.п.) в соответствии с ФГОС НОО выделяется дополнительно к 

учебным часам 1350 часов в год, (до 10 часов в неделю), что позволяет 

достаточно широко представить все виды деятельности в основной 
образовательной программе. 

Внеурочная деятельность в школе строится на договорной основе с 

учреждениями дополнительного образования и осуществляется по 

следующим направлениям: духовно – нравственное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, социальное, спортивно-оздоровительное. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки 

обучающихся. 
 Формы организации образовательной деятельности, чередование 

урочной и внеурочной деятельности при реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет 
МАОУ «Тохтуевская СОШ». 

 Формы организации и объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при освоении ими программы начального общего образования 

определены в плане внеурочной деятельности с учетом образовательных 
потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей МАОУ 

«Тохтуевская СОШ» 
Формы промежуточной аттестации 

 Учебный план определяет формы проведения промежуточной 

аттестации в соответствии с «Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации» МАОУ «Тохтуевская СОШ». 
 Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию 

обучающихся, определяется рабочими программами учебных предметов, 

учебных и внеурочных курсов, учебных модулей и календарным учебным 
графиком начального общего образования. 

Формы промежуточной аттестации учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей представлены в таблице: 



Формы промежуточной аттестации обучающихся 1-х классов 

 
Формы промежуточной аттестации обучающихся 2-4 -х классов 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

обучающихся  

2  Русский язык Контрольный диктант 

Математика Контрольная работа 

Литературное чтение Комплексная контрольная работа.  Навык 

чтения вслух 

Окружающий мир Тест 

Технология Проект 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Физическая культура Зачёт 

3 Русский язык Контрольный диктант 

Математика Контрольная работа 

Литературное чтение Комплексная контрольная работа. Навык 

чтения вслух 

Окружающий мир Тест 

Технология Проект 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Физическая культура Зачёт 

4 Русский язык Контрольный диктант 

Математика Контрольная работа 

Литературное чтение Комплексная контрольная работа. Навык 

чтения вслух 

Окружающий мир Тест 

Технология Проект 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Физическая культура Зачёт 

 

  



Учебный план реализует три типа соотношений параметров: 

– между обязательной и вариативной частью программ учебных курсов, 
дисциплин, модулей (80/20 % соответственно); 

– между урочными и внеурочными видами деятельности младших 

школьников (60/40% соответственно); 
– аудиторной нагрузкой (коллективно-распределенной деятельностью) и 

самостоятельной работой учащихся в рамках (80/20%). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 
1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы.  

Приложения: 

«Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год» 
«Расписание внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год» 

 

 

  



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТОХТУЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

Пояснительная записка к учебному плану для 5-9 классов, 

реализующих   ФГОС ООО в 2022-2023 учебном году 

Учебный план реализует основную образовательную программу основного 

общего образования в соответствии с нормативными документами: 
-Федеральный закон от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации"(с последующими изменениями); 
-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

287 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования"; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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" (приказ действует до 01.09.2027); 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. 

№ 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность" (в ред. Приказа от 23.12.2020 №766); 
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699". Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования"; 

-Приказ Минпросвещения РФ от 05.10.2020 N 546. "Об утверждении Порядка 
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов" (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ"; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28". Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N 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";-

Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки РФ 



«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» от 
12.05.2011 №03-296, 

   Учебный план основной образовательной программы основного 

общего образования обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет 
общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 

образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
- определяет и регламентирует перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на 

их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы. Модули по классам и 
учебным годам. 

 Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок 

освоения 
образовательной программы основного общего образования (далее – 

ООО). 

Продолжительность учебного года ООО составляет 34 недели в 5-8-х 

классах и 33 недели в 9-м классе. Соответственно, весь период обучения на 
уровне ООО составляет 169 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 образовательных отношений, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки: 
- в 5-х классах – 29 часов в неделю; 

- в 6-х классах -30 часов в неделю; 

- в 7-х классах – 32 часа в неделю; 

- в 8-9-х классах – 33 часа в неделю; 
 Общее количество часов учебных занятий за пять лет составляет 5305 

часов. 

 Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 
на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного 

плана включает в себя 9 предметных областей. 

 Учебный план обеспечивает преподавание и изучение учебных 
предметов «Русский язык» и «Литература» в рамках обязательной 

предметной области «Русский язык и литература». На изучение «Русского 

языка» в учебном плане отводится 5 часов в неделю (170 ч. в год) в 5-х 



классах, на изучение в 5-х классах учебного предмета «Литература» 

отводится 3 часа в неделю (102 ч. в год). 
 Учебный план обеспечивает преподавание и изучение «Английского 

языка» в рамках обязательной предметной области «Иностранный язык». 

Учебный предмет представлен в 5-х классах в объеме 3 часов в неделю (102 
ч. в год).  

 В обязательной предметной области «Математика и информатика» в 5-

х классах предусмотрено изучение учебного предмета «Математика» из 

расчета 5 часов в неделю (170 ч. в год).  
 Учебный предмет «История России. Всеобщая история» в рамках 

обязательной предметной области «Общественно-научные предметы» 

включает в себя учебные курсы «История России» и 

«Всеобщая история», на которые суммарно отводится по 2 часа в 
неделю (68 ч. в год) в 5-9-х классах; в 5 классе предусмотрен один предмет 

«Всеобщая история». 

 В рамках данной предметной области предусмотрено изучение 
учебного предмета «География» в объеме 1 часа в неделю (34 ч. в год) – в 5-

6-х классах и 2 часа в неделю (68, 66 часов в год) – в 7-9-х классах. 

 В рамках обязательной предметной области «Естественно-научные 

предметы» предусмотрено изучение учебных предметов «Физика», «Химия», 
«Биология». Изучение «Физики» начинается с 7-го класса, «Химии» - с 8-го 

класса». На изучение учебного предмета «Биология» в 5-7-х классах 

отводится 1 час в неделю (34 ч в год) и 2 часа в неделю (68, 66 ч. в год)- в 8-
9-х классах. 

 Обязательная предметная область учебного плана «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» включает учебный курс «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (далее – «ОДНК»), 
введенный на основании заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, которые выбрали данный курс из перечня, предлагаемого 

МАОУ «Тохтуевская СОШ». На учебный курс «ОДНК» отводится 1 час в 
неделю (34 ч. в год) в 5-м классе через рабочую программу «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». 

 Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в объеме 1 

час в неделю (34 ч. в год) с 5 по 7-й классы и учебного предмета «Музыка» в 
объеме 1 час в неделю (34 ч. в год) с 5 по 7-й классы предусмотрено в рамках 

обязательной предметной области «Искусство», в 8 классе предусмотрен 

предмет «Искусство» в объеме 1 час в неделю (34 ч. в год). 
 Учебный план обеспечивает изучение учебного предмета 

«Технология» в рамках обязательной предметной области «Технология» в 

объеме 2 часов в неделю (68 ч. год) – в 5-7-х классах и 1 час в неделю (34, 33 

часа в год) – в 8-х классах. 
 Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» предусматривает изучение предмета «Физическая 

культура» из расчёта 3 часа в неделю (102, 99 ч. в год) – в 5-9-х классах, на 
котором с помощью теоретических занятий, экскурсий, лыжных прогулок, 

спортивных соревнований происходит: 



- понимание роли и значения предмета в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 
сохранении индивидуального здоровья; 

-овладение системой знаний о физическом совершенствовании 

человека, создание основы для формирования интереса к расширению и 
углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и 

олимпийского движения, расширение опыта организации и мониторинга 

физического развития и физической подготовленности и пр., который 

направлен на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию, формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни, формирования регулятивных универсальных учебных действий через 

«развитие двигательной активности» обучающихся средствами физической 
культуры и спорта. 

- подготовка к сдаче норм ГТО. 

В 8-9-х классах становится обязательным изучение предмета «ОБЖ» из 
расчета 1 час в неделю (34, 33 ч.в год) 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» становится обязательным в 8-9-х классах. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, 

курсов, модулей по выбору обучающихся и родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающих углубленное изучение учебных предметов с целью  

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих 
этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ. 

 Время, отводимое на формируемую часть учебного плана, 
использовано для введения учебных курсов, обеспечивающих 

информационные потребности участников образовательных отношений и 

формирующих знания, направленные на снижение смертности и потери 

здоровья людей от внешних факторов и причин.  
1 час на увеличение учебных часов, отводимых на углубленное 

изучение учебных предметов из перечня, предлагаемого МАОУ 

«Тохтуевская СОШ». По выбору родителей (законных представителей 
несовершеннолетних обучающихся для обучающихся 5-х-9-х классов по 

решению педагогического совета в соответствии с запросами родителей в 

учебный план (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) введено изучение учебного предмета «Информатика», на 
который отводится по 1 часу в неделю (34 часа в год) в 5-6-х классах, 1 час в 

неделю выделен на усиление предмета «Биология» в 7 классе. 

С целью успешного профильного и предпрофильного самоопределения 
обучающихся, на курс по выбору 8 классы «Основы выбора профессии» в 

объеме 1 час в неделю (34 ч. в год),  и «Финансовая грамотность» в 8 классах 

в объеме 1 час в неделю (34 ч. в год). 



С 7 по 9 класс предусмотрен предмет «Вероятность и статистика» в 

объеме 1 час в неделю (34, 34 ч. в год). 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, также включает курсы внеурочной деятельности по пяти 

направлениям. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 
учитывается при определении максимально допустимой недельной учебной 

нагрузки обучающихся. 

 Формы организации образовательной деятельности, чередование 

урочной и внеурочной деятельности при реализации основной 
образовательной программы основного общего образования определяет 

МАОУ «Тохтуевская СОШ». 

 Формы организации и объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при освоении ими программы основного общего образования 
определены в плане внеурочной деятельности с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей МАОУ 
«Тохтуевская СОШ». 

 Учебный план определяет формы промежуточной аттестации в 

соответствии с «Положением о текущем контроле и промежуточной 

аттестации МАОУ «Тохтуевская СОШ». 
 Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию 

обучающихся, 

определяется рабочими программами учебных предметов, учебных и 
внеурочных курсов и календарным учебным графиков основного общего 

образования. Формы промежуточной аттестации учебных предметов, 

учебных и внеурочных курсов представлены в таблице.      

Формы промежуточной аттестации обучающихся 5-7 классов 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

обучающихся  

5 Русский язык Контрольный диктант 

Литература Контрольная работа 

Английский язык Тест 

Математика Контрольная работа 

Всеобщая история Тест 

География Тест 

Биология Тест 

Технология Проект 

Физическая культура Зачёт 

Информатика Тест, контрольная работа 

6 Русский язык Контрольный диктант 

Литература Контрольная работа 

Английский язык Тест 

Математика Контрольная работа 

Всеобщая история,  

История России 

Тест 

География Тест 

Биология Тест 

Технология Проект 



Физическая культура Зачёт 

Обществознание Тест 

Информатика Тест, контрольная работа 

7 Русский язык Контрольный диктант 

Литература Тест 

Английский язык Тест 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Тест 

Всеобщая история,  

История России 

Тест 

Обществознание Тест 

География Тест 

Физика Контрольная работа 

Биология Тест 

Технология Проект 

Физическая культура Зачёт 

 Информатика Тест, контрольная работа 

 Вероятность и статистика Тест, контрольная работа 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 8-9 классов 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

обучающихся  

8 Русский язык Контрольный диктант 

Литература Контрольная работа 

Английский язык Тест 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Тест 

Информатика Тест 

Всеобщая история,  

История России 

Тест 

Обществознание Тест 

География Тест 

Физика Контрольная работа 

Химия Тест 

Биология Тест 

Искусство Творческая работа 

Технология Проект 

Тест, контрольная работа Вероятность и статистика 

Физическая культура Зачёт 

9 Русский язык Контрольный диктант 

Литература Контрольная работа 

Английский язык Тест 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Тест 

Информатика Тест 

Всеобщая история,  

История России 

Тест 

Обществознание Тест 

География Тест 

Физика Контрольная работа 

Химия Тест 

Биология Тест 

Технология Проект 



Тест, контрольная работа Вероятность и статистика 

Физическая культура Зачёт 

В учебный план ООО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) входит 
коррекционно-развивающая область, включающая в себя коррекционно –

развивающие занятия и направления внеурочной деятельности. Часы 

коррекционно-развивающей области представлены индивидуальными 

занятиями, направленными на коррекцию недостатков психофизического 
развития обучающихся и восполнения пробелов в знаниях. КРЗ проводятся 

во внеурочное время. На индивидуальные КЗ отводится до 25 минут, на 

групповые до 40 минут.   
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Приложения: 

«Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год» 
«Расписание внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год» 

 

 
 


